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1. Краткая характеристика делового климата в Словакии
Общая информация.
Словацкая Республика (СР) – унитарное государство в Центральной Европе,
по типу политического устройства – парламентская республика. Континентальное
государство, не имеющее выхода к морю. Граничит по суше с Польшей,
Украиной, Венгрией, Австрией и Чехией.
Территория – 48 845 км2. Население – 5,43 млн. чел. Плотность населения
составляет 111,17 чел. на км2. (71 место в мире). Большинство жителей – словаки
(около 86%), венгры (примерно 10%). Государственный язык – словацкий.
Столица – г. Братислава (более 500 тыс. жителей). Наиболее крупные города
– Кошице (225 тыс.), Прешов (91 тыс.), Нитра (87 тыс.), Жилина (84 тыс.), Банска
Бистрица (85 тыс.).
Денежная единица с 1 января 2009 г. - евро.
Словакия - член ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ОЭСР, ВТО, с 2004 г. – ЕС и
НАТО.
Национальные праздники:
1 января День образования Словацкой Республики
5 июля
Праздник святых Кирилла и Мефодия
29 августа Годовщина Словацкого национального восстания
1 сентября День Конституции СР
17 ноября День борьбы за свободу и демократию
Глава государства - Президент, избираемый всеобщим прямым
голосованием на 5-летний срок. Избранный 29 марта 2014 по результатам
очередных выборов 4-м Президентом СР Андрей Киска (Andrej Kiska, 02.02.1963,
г.р., г. Попрад, Словакия) приступил к исполнению обязанностей Президента
Словацкой Республики с 15 июня 2014 г.
Основная часть исполнительной власти в СР возложена на главу
правительства - премьер-министра, который является лидером партии или
коалиции, получившей большинство голосов на выборах в парламент и
назначается Президентом. С 5 марта 2016 г., после победы партии SMER-SD на
парламентских выборах (партия получила в парламенте 49 мест из 150), премьерминистром является Роберт Фицо (Robert Fico, 15.09.1964 г.р., г. Топольчаны,
Словакия).
Исполнительный орган СР - Правительство Словацкой Республики (Vlada
Sloveskej Republiky).
Высший законодательный орган Словакии - 150-местный однопалатный
Национальный Совет Словацкой Республики (Národná Rada Slovenskej Republiky).
Делегаты избираются на 4-летний срок на основе пропорционального
представительства.
Высшим судебным органом СР является Конституционный Суд (Ústavný
súd), состоящий из 10 членов (назначаются Президентом по представлению
Парламента).
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Текущее состояние экономики СР.
Словакия – промышленно-аграрная страна. В промышленности
формируется 37,0% ВВП Словакии. Наибольшее развитие получили:
автомобилестроение, электроника, машиностроение, химическая
промышленность, информационные технологии.
Крупные промышленные предприятия Словакии, влияющие на
формирование ВВП: U. S. Steel Košice (металлургия), Slovnaft (нефтяная
промышленность), Samsung Еlectronics (электроника), Sony (электроника),
Whirlpool (производство бытовой техники).
Почти
все секторы
экономики Словакии
находятся
в
частной
собственности, а активная приватизация привела к тому, что почти вся банковская
сфера находится
в
руках
иностранных
компаний.
Вливания
иностранных инвестиций в экономику страны в последние годы в основном
направлены на автомобилестроение и электронику.
В последнем экономическом прогнозе Еврокомиссии говорится, что
Словацкая Республика в ближайшие два года будет входить в группу стран ЕС с
самым высоким уровнем экономического роста.
Согласно аналитическому материалу Еврокомиссии по темпам роста ВВП
Словакия находится в списке еврозоны на 4 месте, а в рамках всего ЕС - на пятом
(3,3 % роста ВВП за последний год). За первый квартал 2016 ВВП Словакии
вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил около
18,5 млрд евро.
По мнению аналитиков, увеличению динамики экономического роста
способствуют темпы отечественного и зарубежного спроса на словацкую
продукцию.
Рост экономики обеспечен ускорением динамики роста в промышленности,
строительстве, информационных и коммуникационных технологиях. Замедление
роста отмечено только в сельском хозяйстве.
За последний год отмечен рост в инвестиционной области. Наблюдаются
большие вложения в сфере общественного управления, их объем увеличился на
69,4%. Аналитики отмечают, что на потребительские цены повлияла дефляция.
Они практически не повышались, одной из причин стало снижение стоимости
энергии.
Средняя номинальная заработная плата в Словакии 877 евро (минимальная
– 380 евро), средний годовой доход словацкой семьи 14 тысяч долларов США.
Дефицит госбюджета СР к концу апреля 2016 составил 646 миллионов евро. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 345
миллионов евро, что составляет почти 35%.
Государственный долг по отношению к ВВП составляет 58,6%. Уровень
безработицы снижается и составляет 11,8%. Индекс промышленного роста 97,1.
Эксперты связывают его падение с общей слабой экономической конъюнктурой в
странах ЕС, являющихся основными торговыми партнерами Словакии, а также
санкциями ЕС и США против России, имеющими эффект "бумеранга".

5

Словакия имеет высокий уровень сложности экономики и занимает в
соответствующем рейтинге Economic complexity index 14 место. Для сравнения,
чуть выше находятся Сингапур и Великобритания, а немного ниже США и
Италия. Это показатель отражает число экспортируемых страной промышленных
товаров, с учетом сложности их производства. Чем выше страна в данном
рейтинге, тем выше у неё объем производственных знаний, являющихся
драйвером экономического роста.
Рост словацкой экономики во многом определяется ростом внутреннего
потребления.
По данным статистики постоянно увеличивается выручка
розничной торговли. Это объясняется тем, что в последнее время цены
практически не растут, увеличивается занятость населения. Ожидается, что в 2016
году будет создано около 22-х тысяч новых рабочих мест, а реальная заработная
плата возрастет на 2,7%.
Основные факторы, оказывающие воздействие на экономику Словакии:
– ухудшение конъюнктуры на мировых рынках;
– низкие темпы роста экономик стран-членов ЕС – основных потребителей
товаров и услуг Словакии;
- сильный доллар по отношению к евро, влияющий на удорожание импорта
Словакией энергоресурсов и оборудования из стран, не входящих в ЕС.
Несмотря на эти негативные факторы, агентство Standard&Poor's
подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Словакии на уровне «А».
Краткосрочные кредитные обязательства республики - на уровне «А-1».
В рейтинге Всемирного банка „Doing Business 2016" в списке 189 стран
Словакия занимает 29-е место. Еврокомиссия назвала госбюджет СР на период
2015-2017 годов одним из лучших среди государств еврозоны. Дефицит
общественных финансов в Словакии в 2016 году составит 1,93 сотых процента от
ВВП страны. В последующих годах этот показатель будет постепенно снижаться:
в 2017 году составит не более 0,42 процента, а в 2018 году правительство
планирует добиться полностью сбалансированного бюджета. По сообщению
минфина СР, общий дефицит госбюджета к концу года предполагается на уровне
1,97 миллиарда евро. В бюджете предусмотрено снижение общественного долга
до уровня 52% ВВП. Дефицит госбюджета СР к концу апреля текущего года
составил 646 миллионов евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года дефицит бюджета снизился на 345 миллионов евро, что составляет почти
35%.
На сегодняшний день уровень жизни в СР достиг показателя в 79 процентов
от средних показателей по ЕС. В 2004 году он составлял лишь 57 процентов.
Причем все эксперты отмечают, что темпы роста словацкой экономики в
некоторых областях опережают соответствующий показатель всех остальных
стран - членов Вышеградской четверки - Чехии, Польши и Венгрии.
В 2015 году объём российско-словацкой торговли сократился на 33,8% по
сравнению с 2014 годом и составил 5,4 млрд. долл. При этом российский экспорт
в Словакию сократился на 31,1% и составил 3,6 млрд. долл., а импорт сократился
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на 38,6% до 1,8 млрд. долл. Положительное для России сальдо торгового баланса
составило 1,8 млрд. долл.
В январе-марте 2016 года объём российско-словацкой торговли сократился
на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 879 млн.
долл. При этом российский экспорт в Словакию сократился на 40,4% и составил
588 млн. долл., а импорт сократился на 27,5% до 291 млн. долл. Положительное
для России сальдо торгового баланса составило 297 млн. долл.
Сокращение российского экспорта произошло в результате уменьшения
поставок:
* сырой нефти – на 249,4 млн. долл. (-46%);
* природного газа – на 130 млн. долл. (-44,8%);
* органических химических соединений – на 6,3 млн. долл. (-34,3%).
В то же время в январе-марте 2016 года выросли поставки в Словакию
оборудования для ядерных реакторов (на 14,8 млн. долл. или на 31,4%).
Снижение объемов российского импорта из Словакии было обусловлено
сокращением закупок:
* средств наземного транспорта на 49,2 млн. долл. (-29,8%);
* электрических машин и оборудования на 29,2 млн. долл. (-33,6%);
* оборудования для ядерных реакторов и котлов на 16,3 млн. долл. (-27,4%);
* фармацевтической продукции на 3,2 млн. долл. (-25,4%);
Товарооборот между Россией и Словакией в 2011-2016 гг.

(в млрд. долл.)
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Основные показатели торговли между Россией и Словакией
(в млрд. долларов)

2013
2014
РФ* СР** РФ* СР**
9,4
8,7
8,1
9,3

Показатели

Оборот
Экспорт
5,9
6,2
России
Импорт России
3,5
2,5
Сальдо
2,4
3,7
* Данные Федеральной таможенной службы
** Данные Управления статистики Словакии

2015
РФ*
СР**
5,4
5,5

5,2

6,5

3,6

3,9

2,9
2,3

2,8
3,7

1,8
1,8

1,6
2,2

Структура товарооборота в 2016 году:
Основные экспортные товары (свыше 86% объема поставок): нефть и
нефтепродукты, каучук, черные металлы.
Структура экспорта России в Словакию
Группа товаров
Минеральные продукты
В том числе:
Нефть
Газ
Продукция химической
промышленности
Машины, оборудование
и транспортные средства
Металлы и изделия
из них
Древесина и целлюлознобумажные изделия
Другие товары

90,8%

Январь-март
2015 г.
89,7%

Январь-март
2016 г.
80,8%

68,6%

57,9%

53,7%

47,8%

17,1%

27,4%

29,4%

27,2%

4,1%

3,9%

3,4%

5,0%

3,4%

2,7%

5,2%

11,1%

2,0%

2,3%

1,5%

2,4%

0,1%

0,2%

0,1%

0,5%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

2014 год

2015 год

90,3%

Основные импортные товары: лекарства и фармацевтические продукты,
обувь, черные металлы и изделия из них, электрические машины, средства
наземного транспорта.
Структура импорта России из Словакии
Группа товаров
Машины, оборудование
и транспортные средства
В том числе:
Средства наземного транспорта
Электрические машины и
оборудование
Оборудование для ядерных реакторов
и котлов
Продукция химической
промышленности
В том числе:
Фармацевтическая
промышленность
Металлы и изделия из них
Текстиль, изделия из него

2014 год

2015 год

82,2%

81,9%

Январь-март
2015 г.
79,0%

Январь-март
2016 г.
76,1%

41,9%

43,9%

41,1%

39,8%

23,7%

20,7%

21,6%

19,8%

15,1%

15,6%

14,8%

14,9%

7,4%

7,5%

8,7%

9,6%

2,6%

2,5%

3,1%

3,2%

2,6%
2,5%

2,3%
2,3%

2,4%
3,2%

2,9%
3,8%
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Группа товаров
Другие товары
Продовольственные товары и с/х
сырье
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
Минеральные продукты

2014 год

2015 год

10,7%
0,9%

3,6%
1,1%

Январь-март
2015 г.
3,9%
1,9%

Январь-март
2016 г.
4,3%
1,3%

0,6%

0,7%

0,4%

1,2%

0,5%

0,3%

0,3%

0,4%

Б. Торговля услугами
(млн. долл. )

Оборот
Экспорт России
Импорт России
Сальдо для России

2013 год

2014 год

316,1
217
99,1
117,9

306,8
215,6
91,2
124,4

Соотношение
2015 к 2014
гг., %
218,1
71,1
145,8
67,6
72,3
79,3
73,5
59,0
Источник: Центральный банк России

2015 год

Оборот услуг в торговле России с Словакией за 2015 год составил 218,1
млн. долл., снизившись по сравнению с 2014 годом на 28,9%. При этом экспорт
услуг оценивается в 145,8 млн. долл., или на 32,4% ниже показателя предыдущего
года, а импорт – в 72,3 млн. долл., или на 20,7% меньше уровня предыдущего
года.
2. Информация
о
контактных
данных
дипломатических
представительств РФ, представительств федеральных органов
исполнительной власти, российских государственных учреждений,
организаций и предприятий, представительств субъектов РФ и
негосударственных некоммерческих организаций в СР
ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
81106 Братислава, ул. Годрова (Godrova), 4
тел.: +421 2 5441 4436, +421 2 5441 5823
факс: + 421 2 5443 4910
http://www.slovakia.mid.ru
e-mail: info@rusemb.sk
Посол Российской Федерации в Словацкой Республике
Федотов Алексей Леонидович
Консульский отдел
тел.: +421 2 5441 4994, +421 2 5441 7929
факс: +421 2 5441 4664
e-mail: kozulat@rusemb.sk
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ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
81103 Братислава, ул. Зринского (Zrinskeho), 17
тел.: + 421 2 5441 4024
факс: + 421 2 5441 4049
http://svk.ved.gov.ru
e-mail: ozrf@mail.ru
Торговый представитель Российской Федерации в Словацкой Республике
Белякова Екатерина Дмитриевна
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
811 05 Братислава, ул. Франя Краля (Fraňa Kráľa), 2
тел.: +421 2 5262 5981
факс: +421 2 5262 5982
http://www.rcvkba.sk/
e-mail: rus.kult.centrum@stonline.sk
Директор: Жиганов Сергей Иванович
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ В
АВСТРИИ И СЛОВАКИИ
Представитель ТПП (Австрия, г. Вена)– Назаров Георгий Геннадиевич
тел.: +431 504 0080
факс: +431 504 0803
Рандин Александр Валентинович (Словакия, г. Братислава)
моб.: + 421 903 777 641
e-mail: alexrandin@gmail.com
Перечень крупных российских компаний, работающих на словацком рынке
1. АО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ» (Представительство в Словацкой
Республике)
Руководитель представительства - Морозов Кирилл Владимирович
моб.: +421 908 786 370
81108 Братислава, ул. Францисциго (Francisiho), 4
тел.: +421 2 5296 2571
факс: + 421 2 5296 2547
e-mail: atomom@stonline.sk
2. ОАО «РЖД» (Представительство в Словацкой Республике)
Руководитель представительства – Беляков Виктор Николаевич
моб.: +421 915 509 076
85102 Братислава, ул. Кутликова (Kutlikova), 17
тел.: + 421 2 6828 6656
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факс: + 421 2 6828 6658
e-mail: bel.rzd@gmail.com
3. Представительство ООО «Газпром экспорт» в Словакии (г. Михаловце)
Руководитель Представительства - Хлестов Геннадий Михайлович
моб. +421 905 532 945
тел.: +421 566 382 561.
Заместитель руководителя Представительства (г. Велке Капушаны) Романов Петр Михайлович
моб. +421 917 432 457
тел. : +421 566 382 561.
4. ЗАО «Русатом – Международная Сеть» (Словакия, г. Братислава).
Руководитель представительства – Волекова Дениса
моб.: +421 949 141 316.
5. ОАО «Транснефть» (г. Бутковце)- поставка и транзит нефти
тел/факс: +421 56 6483309.
6. UtairEU - организация пожаротушения и транспортировки сверхтяжелых
грузов с помощью вертолетной техники, пассажирские перевозки.
моб.+421 911 669998, +421 903 205673
тел/факс: +421 33 7935833
http://www.utair-eu.sk
e-mail: utair-eu@mail.t-com.sk.
7. ОАО «Нижнекамскшина» (представительство в Европе - «Измайлов Групп
Словакия, г.Нитра,)
тел./факс: +421 37 6533367
e-mail: izmajlov@izmajlov.sk.
8. Первый Чешско-Российский Банк (представительство в Словакии, г.
Братислава)
тел.: +421 2 544 10 485
e-mail: v.reistetter@pchrb.ru.
9. ОАО «ТрансКонтейнер» (представительство в Словакии, г. Кошице)интермодальные контейнерные перевозки,
тел.: +421 55 229 5607
e-mail: slovakia@trcont.ru.
10.ГК «Ростехнологии» (представительство в Австрии и Словакии, г.Вена)
тел.:+43 1 505 4902
e-mail: rep4301@rostech.ru
www.rostec.ru
11.Международный Инвестиционный Банк (МИБ)
Представительство МИБа в Словакии: ул. Прибинова (Pribinova) 4, 81109
Братислава
Представитель МИБа – Игор Барат
тел.: +421 2 3235 3300
e-mail: info@iibank.com
www.iib.int
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12. ООО «Авиакомпания «Победа»
(представительство в Словакии, г. Братислава, аэропорт им. Штефаника)
Представитель компании – г-н Юлиус Хегедуш
моб. +421 903 403 509
3. Обзор нормативно-правовой базы и принимаемых мер в области
государственного регулирования внешнеэкономической и
инвестиционной деятельности
3.1. Основополагающие нормативные правовые акты, регулирующие
внешнеторговую деятельность

Словацкая нормативно-правовая база регулирования ВЭД включает в себя:
Торговый кодекс; закон «О ценах в СР»; Таможенный закон; закон «О защитных
мерах при импорте товаров»; постановление Минэкономики СР «Об условиях
предоставления лицензий на импорт и экспорт товаров и услуг». После перехода
Словакии на Единый таможенный тариф ЕС в СР вступил в силу ряд нормативноправовых документов, вносящих изменения и дополнения тарифного
регулирования ВЭД и мер защиты внутреннего рынка.
С вступлением с 1 мая 2004 г. в ЕС Словакия руководствуется во
внешнеторговой деятельности законодательством Европейского союза. С 1969 г.
торговая политика находится исключительно в компетенции Европейской
комиссии, применяющей инструменты торговой политики, действующие в рамках
ВТО.
В отношении стран, не входящих в ЕС, торговая политика Словакии
строится в соответствии с правилами ГАТТ/ВТО и сочетает в себе методы
либерального подхода с применением элементов государственного регулирования
(ЭГР). ЭГР включают механизмы лицензирования и квотирования, приведенные в
соответствие с общепринятыми международными нормами.
Условия предпринимательской деятельности и контроль за их соблюдением
в СР регулирует закон N 455/1991 Сб. «О предпринимательской деятельности», с
изменениями и дополнениями.
3.2. Таможенный тариф

Словакия соблюдает общие принципы торговой политики ЕС при
изменении таможенных пошлин и заключении торговых договоров, согласует с
нормами ЕС экспортную политику и мероприятия по охране внутреннего рынка
(антидемпинговые меры, субвенции).
Министерству финансов Словакии подведомственна Таможенная служба
Словацкой Республики. Таможенная служба состоит из девяти территориальных
управлений (Братиславское, Банско-Быстрицкое, Михаловское, Кошицкое,
Нитрянское, Прешовское, Трнавское, Тренчанское и Жилинское).
В компетенцию Таможенной службы Словацкой Республики входит
взимание акцизов на товары.
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Ставки акцизов на основные товары в Словацкой Республике
Товар
Нефтепродукты
Бензин
Дизель
Природный газ
Базовая ставка
Используемый для обогрева

Ставка акциза (евро.)
0,515 за литр
0,481 за литр
С 01.07.2008 до 31.12.2009
6,6 за MWh
6,6 за MWh
С 01.01.2010
13,28 за MWh
1,33 за MWh
С 01.07.2008 до 31.12.2009
0,66 за MWh
С 01.01.2010
1,33 за MWh

Базовая ставка
Используемый для обогрева
Электричество

Уголь
Черный уголь, коричневый уголь, кокс,
полукокс, комбинированные угли
Спирт (100% алкоголя при 20ºС)
Базовая ставка
Сниженная ставка
Вино
Столовое вино
Товар
Игристое вино
Игристое вино (алкоголь не выше 8,5%)
Пиво
Базовая ставка

10,62

829,85 за 100 литров
414,92 за 100 литров
0
Ставка акциза (слов. крон.)
79,67 за 100 литров
56,43 за 100 литров
1,66 за градус Плато на 100
литров

Сниженная ставка

1,23 за градус Плато на 100
литров

Табак
Без промышленной обработки
Сигары, сигареты
Сигареты (комбинированная ставка)
Ставка за ед. продукции
Ставка в % от стоимости
Минимальная ставка

64,04 за кг.
0,07 за шт.
0.05 за шт.
24%
0,07

3.3 Законодательство об иностранных инвестициях

Словацкая Республика, по мнению экспертов, являетсяидеальным местом
для инвестиций, как страна с политической и экономической стабильностью,
прошедшая через существенные структурные изменения.
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Инвестиционные стимулы.
Региональные инвестиционные стимулы являются одной из форм
господдержки предпринимателей. Её главная цель - содействовать
экономическому развитию наиболее неблагополучных областей Словакии и
уменьшению существующих региональных неравенств.
Вопросы
оказания
инвестиционной
поддержки
регулируются
законодательными актами:
– закон № 561/2007 об инвестиционной поддержке и о внесении изменений
и дополнений в некоторые законы;
– закон № 231/1999 о государственной поддержке;
– закон № 5/2004 об услугах по трудоустройству;
– закон № 595/2003 о налоге на прибыль;
– постановление правительства СР № 481/2011
В соответствии с европейским законодательством прямая инвестиционная
поддержка не распространяется на:
• сельское хозяйство;
• рыбное хозяйство;
• угольную промышленность;
• судостроение;
• перевозки.
При осуществлении инвестиции предприниматель должен принимать во
внимание действующие правила избежания двойного налогообложения, а также
международные договоры в этой области. Договор об избежании двойного
налогообложения в отношении подоходного налога и налога на имущество между
правительством Словацкой Республики и правительством Российской Федерации
действует с 1994 г.
Закон № 203/2011 о коллективном инвестировании регулирует правила
коллективного
инвестирования,
защиту
инвесторов
в
коллективном
инвестировании. Коллективным инвестированием считают предпринимательство,
предметом которого является сбор денежных средств от инвесторов с целью
инвестировать их на принципе распределения рисков в пользу лиц, чьи денежные
средства были собраны.
Закон № 175/1999 о некоторых мерах, касающихся подготовки
значительных инвестиций и о внесении изменений и дополнений в некоторые
законы, регулирует упрощение упорядочения имущественных отношений,
необходимых при подготовке строительства, сопровождающегося значительной
инвестицией.
Закон № 502/2001 о финансовом контроле и внутреннем аудите и о
внесении изменений и дополнений в некоторые законы, регулирует основные
правила, цели и методы проведения финансового контроля, внутреннего аудита и
государственного финансового контроля, как части системы государственного
внутреннего финансового контроля, обеспечивающего соблюдение отдельных
правил или международных договоров.
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3.4. Валютное регулирование

Словакия вступила в еврозону 1 января 2009 г. Основным положением,
регулирующим вопросы валютного регулирования в Словакии, является
«Генеральный Акт о Евро и реализация его положений» от 8 июля 2008 года. В
соответствии с Актом Словацкая Республика приняла на себя обязательство
введения валюты «евро» с 1 января 2009 г. Коэффициент конверсии для введения
евро в Словакии составил 1 евро = 30,1260 словацких крон. Общей правовой
основой для организации и перехода на евро (в т. ч. подготовка к введению евро
во все ключевые области и определение временных этапов) является Закон №
659/2007 Coll. «О введении евро в Словакии и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты».
Основную роль в вопросах, связанных с осуществлением денежнокредитной и валютной политики (ДКП) в Словакии, играет Национальный банк
Словакии (НБС). Координация направлений развития ДКП согласовывается с
Европейским центральным банком (ЕЦБ).
Финансовый сектор Словакии как и в других странах ЕС включает в себя
коммерческие и сберегательные банки, страховые компании, управляющие
компании (коллективное инвестирование), пенсионные управляющие компании,
дополнительные пенсионные компании (страховые компании), рынки ценных
бумаг и другие.
На долю банков, контролируемых государством, приходится всего 5,1%
активов, а на долю банков, контролируемых иностранными инвесторами, 88,7%
активов - Австрия (36% активов), Италия- 26% активов, Люксембург- 23%, Чехия
– 9%.
Основными игроками на словацком банковском рынке в настоящее время
являются: Всеобщий кредитный банк (VÚB), Татра банк (Tatrabanka), Юникредит
Банк (UniCredit Bank Slovakia), ING Bank, Чешко-словацкий торговый банк
(Československá obchodní banka) и Банк Почты (Poštovábanka).
3.5. Регулирование свободных экономических зон

В Словакии свободных экономических зон (СЭЗ) нет. Государственная
поддержка инвесторов осуществляется в виде содействия оформлению прав
собственности на земельные участки и создания необходимой инфраструктуры
(промышленные парки). Правительственные структуры Словакии отказались от
прямой поддержки иностранных инвестиций и значительно сократили
финансирование создания промышленных парков. С целью привлечения
инвесторов в Словакии организовано 37 промышленных парков, включающих
необходимые технические и логистические элементы инфраструктуры, и готовых
к приходу инвесторов. Наибольшее число промышленных парков было создано в
Банско-Быстрицком (9 единиц) и Трнавском (8) краях. Остальные парки
распределены по территории Словакии следующим образом: в Прешовском крае –
6, Нитрянском крае – 4, Кошицком крае – 4, Тренчанском крае – 3, Жилинском
крае – 2, Братиславском крае – 1.
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Организацией, контролирующей развитие промышленных парков и зон,
которым были предоставлены субсидии от Министерства Экономики Словацкой
Республики и от невозмещаемых фондов ЕС, согласно резолюции от 27-го
сентября 2012 была назначена организация МH Invest.
Компания MH Инвест основана постановлением правительства Словацкой
Республики номер 1027/2006 от 6-го декабря 2006 года. Единственным и
полноправным владельцем компании является Министерство экономики СР.
Постановлением Министерства экономики Словацкой Республики номер
5/2007 от 8-го ноября 2007 года, и его последующими изменениями, компания
уполномочена заниматься строительством и проектированием промышленных
парков с целью поддержки развития и конкурентоспособности регионов
Словакии, для улучшения бизнес-среды, увеличения количества рабочих мест.
4. Рекомендации для экспортеров
При вхождении на рынок Словакии (страна-член ЕС) российским
экспортерам следует учитывать ужесточение технических требований к импорту
промышленной продукции в Словакию, связанных с переходом Словакии на
нормы и стандарты ЕС (технические, санитарные, фитосанитарные,
экологические и другие нормы, а также применяемая в ЕС оценка соответствия
качества товаров). Такого рода технические барьеры могут затруднить выход
российской продукции машиностроения на словацкий рынок в результате
удорожания и задержки сроков сертификации, несоответствия некоторым
техническим нормам, завышения требований.
Действенными структурами по оказанию содействия в выходе на словацкий
рынок и поиске перспективных и надежных партнеров являются: Торгпредство
РФ в СР (www.svk.ved.gov.ru); Деловые советы: Словацко-Российский Деловой
совет (СРДС, www.srpr.sk), Российско-Словацкий Деловой Совет (РСДС,
http://rus-svk.tpprf.ru/ru/); Словацкое агентство по развитию инвестиций и
торговли (САРИО, www.sario.sk).
При информационном и организационном содействии ТПП РФ,
Торгпредства России в Словакии агентство САРИО проводит так называемые,
«Словацкие кооперационные биржи». Очередное, десятое
мероприятие
запланировано на ноябрь 2016 г. в г. Братислава. Российским экспортерам
рекомендуется участие в этом мероприятии для установления прямых контактов с
заранее подобранными потенциальными партнерами.
4.1. Перспективные направления расширения российского экспорта

Перспективными направлениями для российского экспорта в Словакию
являются
инновационные
разработки
в
области
информационнокоммуникационных технологий, строительства и строительных материалов,
здравоохранения, фармацевтики и туризма, пищевой промышленности,
транспортного машиностроения, энергоэффективности и использования
возобновляемых источников энергии.
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Дополнительной возможностью для продвижения экспорта продукции
является размещение собственных производств, складов, логистических центров
на территории Словакии. В настоящее время в Словакии на законодательном
уровне нерезидентам разрешено приобретение земли с правом отчуждения, но
при условии ее использования под с/х нужды, строительство, в т.ч.
промышленное. Низкая стоимость (в среднем 0,5 евро/м2) земли, а также
всевозможные меры поощрения и поддержки инвесторов создают хорошие
условия для развития бизнеса в Словакии на ближайшие годы.
4.2. Действующие торговые ограничения

Действующий в Словакии лицензионный режим установлен на импорт и
экспорт товаров, опасных для жизни и здоровья людей, животных и растений;
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, военной техники; на товары и
технологии «двойного назначения».
Постановлением Минэкономики Словакии N287/1999 запрещено вывозить
из Словакии памятники культуры, музейные экспонаты, архивные документы.
Временный вывоз этих вещей может быть осуществлен только с разрешения
Комиссии по охране культурного наследия Минкультуры и МВД Словакии.
Запрещены к ввозу в Словакию предметы, бывшие в употреблении (одежда,
обувь, мебель, игрушки, холодильники, телевизоры, радиоприемники,
магнитофоны, видео- и фотоаппаратура и др.).
Действующее международное Соглашение по ТБТ (Технические барьеры в
торговле) ориентирует Словакию на использование международных стандартов
там, где они приемлемы, но не обязывает изменять национальный уровень
защиты на основе гармонизации стандартов. Исходя из членства Словакии в ВТО,
с 1 янв. 2000г. в стране действует Закон «О тех. условиях производства
продукции» N264/1999г., позволивший Словакии приблизить свои технические
нормы к международным и европейским стандартам. В Словакии действует свод
законов о технических условиях производства машин и оборудования,
электрооборудования, газового и холодильного оборудования, производства
оружия, боеприпасов и пиротехники, весов и другого оборудования.
С целью защиты внутреннего рынка от некачественной продукции в Словакии
принят ряд законов об установлении технических условий на производство и
продажу потребительских товаров, а также Закон об условиях ведения
экологически чистого сельского хозяйства и производстве биологически чистого
продовольствия (N290/1999).
Традиционными мерами противодействия фальсификации товарных знаков
и предотвращения поступления в страну нелегальной продукции являются
требования к товаросопроводительной документации и маркировка товаров
специальными голограммами производителей. Это относится, прежде всего, к
акцизным товарам и товарам ширпотреба. Входной контроль осуществляется
таможенными органами Словакии. На внутреннем рынке также действует система
гос. торговой инспекции.
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4.3 – 4.5. Особенности таможенно-тарифного регулирования при импорте в
СР, особенности таможенных процедур при импорте в СР, нетарифные меры и
техническое регулирование.

В отношении стран, не входящих в ЕС, торговая политика Словакии
строится в соответствии с правилами ГАТТ/ВТО, а также договорной базой ЕС.
Реализацию государственной внешнеэкономической политики осуществляет
Министерство экономики Словацкой Республики.
Традиционным инструментом защиты внутреннего рынка Словакии в отношении
третьих стран остаются количественные ограничения или квоты, вводимые на
отдельные товары. Правила установления и регулирования квотных ограничений
определены в постановлении Министерства экономики Словацкой Республики
«Об условиях предоставления лицензий на импорт и экспорт товаров и услуг», в
соответствии с которыми квоты на экспорт и импорт устанавливаются
Министерством экономики Словацкой Республики по согласованию с
государственными органами Словакии.
Согласно общим принципам ГАТТ/ВТО при импорте и экспорте
соответствующих товаров применяются:
– неавтоматические импортные лицензии;
– автоматические импортные лицензии.
Неавтоматические экспортные лицензии были установлены на некоторые
виды сырья и полуфабрикатов из числа невосстанавливаемых естественным
путем, стратегические сельскохозяйственные и промышленные товары (зерно,
живые животные и др.), а также антиквариат, коллекции, имеющие историческую
ценность, драгоценные металлы и камни. Неавтоматические экспортные лицензии
были установлены также на экспортируемые товары, которые квотируются в
стране – импортере. Автоматические лицензии преследуют цель мониторинга
экспорта и импорта.
Лицензионный режим установлен на импорт и экспорт товаров, опасных
для жизни и здоровья людей, животных и растений; оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, военной техники; на товары и технологии «двойного
назначения». Словацкая нормативно-правовая база, касающаяся тарифного и
нетарифного регулирования ВЭД, включает в себя: Торговый кодекс; закон «О
ценах в СР»; Таможенный закон; закон «О защитных мерах при импорте
товаров»; постановление Минэкономики СР «Об условиях предоставления
лицензий на импорт и экспорт товаров и услуг».
Являясь членом ЕС, Словацкая Республика в полном объеме применяет
законодательство Евросоюза, в том числе в области таможенных процедур.
Европейской Комиссией указано, что товары, импортируемые на таможенную
территорию ЕС, должны сопровождаться обобщенной декларацией,
предъявляемой таможенным органам по месту разгрузки товара. Затем товары
помещаются на временное хранение (срок хранения не должен превышать 45
дней, если товар транспортируется морским путем, в любых других случаях
данный срок не должен превышать 20 дней). Это означает, что товар является
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объектом таможенного надзора до тех пор, пока ему не будет присвоены
одобренная таможенными органами процедура или определено назначение.
Основными таможенными процедурами или назначениями в Словакии
являются:
1. Выпуск в свободное обращение - означает соблюдение надлежащим образом
условий импорта на территорию ЕС (уплата таможенных пошлин и соблюдение
мер, регулирующих торговую политику вне таможенно-тарифной сферы). После
уплаты таможенных пошлин, а также налога на добавленную стоимость (НДС) и
всех применимых акцизов, товары становятся «выпущенными для потребления»,
поскольку они соответствуют всем условиям для потребления государствамичленами ЕС, в которые поставлен товар.
2. Таможенная процедура транзита - упрощает перемещение товаров между
двумя различными таможенными органами государств-членов ЕС, временно
приостанавливая уплату пошлин и соблюдение некоторых мер, касающихся
торговой политики. Таким образом, формальное таможенное оформление
закреплено за таможенным органам страны-получателя.
3. Таможенное хранение на складах - позволяет обеспечить хранение
импортных товаров в надлежащих складских помещениях, временно
приостанавливая уплату пошлин, налогов и соблюдение мер, касающихся
торговой политики, до тех пор, пока товару не будет присвоена другая
одобренная таможенными органами процедура.
4. Внутренняя переработка - позволяет импортировать товар на территорию
ЕС без уплаты пошлин, налогов и соблюдения мер, касающихся торговой
политики, для его переработки под контролем таможенных органов и
дальнейшего реэкспорта за пределы ЕС. Если конечная продукция не будет в
последствии экспортирована, она облагается соответствующими пошлинами и
попадает под действие соответствующих мер.
5. Временный ввоз - позволяет ввозить товары на территорию ЕС без уплаты
пошлин на импорт, если такие товары предназначены для реэкспорта без какихлибо изменений. Максимальный срок временного ввоза составляет 2 года.
6. Ввоз в свободную зону или на склад без уплаты таможенных пошлин и
соблюдения мер, касающихся торговой политики, уплаты НДС и акцизных
пошлин, до тех пор, пока товару не будет присвоен другой, одобренный
таможенными органами режим, или он не будет реэкспортирован. Кроме того, с
товаром можно выполнять такие простые операции, как обработка и повторная
упаковка.
4.6. Валютно-финансовое регулирование при импорте

Словакия является членом Европейского Центрального Банка, отвечающего
за валютно-финансовое регулирование экспортно-импортных операций как
внутри ЕС, так и с третьими странами. Законом № 460/1992 и в редакции Закона
№ 90/2001 определен основной орган, уполномоченный от имени государства
осуществлять контроль и регулирование в банковской и страховой сфере, а также
сфере биржевой торговли - Национальный банк Словакии (НБС). Полный
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сборник нормативно-правовой базы в области банковского и страхового секторов
экономики Словакии, а также биржевой торговли страны находится на интернетстранице http://www.nbs.sk/sk/legislativa.
Объем финансовых операций юридических лиц через банки в Словакии не
лимитирован. Любые финансовые операции юридических лиц осуществляются
после представления ими регламентированных банками документов. Под особый
контроль НБС попадают финансовые операции по оплате экспорта/импорта
(включая, обменные), превышающие одноразовую сумму 999 тыс. евро. Что
касается внутренних расчетов, то под особый контроль попадают операции,
превышающие 10 млн. евро.
При осуществлении операций физическими лицами по обмену валюты на
сумму, превышающую 1000 евро наличными, требуется установление личности.
Операции обмена валюты в офисах банков осуществляются всегда с
предъявлением документов, подтверждающих личность.
Финансовые операции юридических и физических лиц, вызывающие
подозрения, могут быть приостановлены на срок не более 24 часов.
В соответствии с Постановлением ЕС 1889/2005, при ввозе или вывозе за
пределы Словакии наличной иностранной валюты, равно как и дорожных чеков,
облигаций, акций и других ценных бумаг на сумму более 10 000 евро,
предусмотрена обязательная подача декларации в словацкие таможенные органы.
В противном случае по инициативе таможенного органа возбуждается уголовное
дело по обвинению в нарушении инструкций или по подозрению в совершении
умышленного правонарушения.
4.7. Основные логистические маршруты

Логистические маршруты Словакии предполагают использование
автодорожного, железнодорожного, речного и воздушного транспорта.
Основным видом грузоперевозок по территории Словакии является
автомобильный ввиду развитой сети автодорог, в том числе скоростных,
имеющей выходы на все соседние государства (Чехия, Австрия, Венгрия,
Украина, Польша).
Автодорожная инфраструктура Словацкой Республики с электронным
взиманием автодорожных сборов состоит из ограниченных участков
автомагистралей, скоростных автодорог, автодорог I, II и III класса.
Заинтересованные лица могут получить актуальную информацию о
правилах проезда грузового автотранспорта по территории Словакии, перечне
платных участков дорог, схемах оплаты и другие полезные сведения на
информационном ресурсе www.emyto.sk. Указанный портал содержит данные на
шести языках, включая русский.
Вторым по популярности видом грузоперевозок в Словакии является
железнодорожный. На большинстве железных дорог Европы, включая Словакию,
используется колея шириной 1435 мм; в России, странах СНГ, Балтии и
Финляндии – колея 1520 мм. Несовпадение железнодорожных систем в
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значительной степени усложняет и удорожает использование этого вида
транспорта в логистических целях.

Планируемая к строительству (по экспертным оценкам – не ранее 2019 г.)
«ширококолейная» железная дорога от границы Украины до Вены позволит
сократить время доставки грузов из Азии в Европу и обратно до 15 дней (сегодня
с использованием альтернативного морского маршрута этот срок составляет 30
дней). Предполагается, что новая железная дорога пройдет по территории
Словакии рядом с существующей европейской колеей.
5. Рекомендации по доступу на рынок Словакии
5.1. Общие положения по доступу на словацкий рынок

Согласно действующим правовым нормам иностранные субъекты могут
вести на территории Словацкой Республики предпринимательскую деятельность
на тех же условиях и в том же объеме, что и словацкие граждане. Условием для
ведения предпринимательской деятельности на территории СР является
регистрация иностранного субъекта в Торговом Регистре СР.
Иностранное лицо может вести предпринимательскую деятельность в СР
путем образования: (1) организационной единицы (юридическое лицо) или (2)
(юридическое и физическое лицо) в форме имущественного участия в словацком
юридическом лице (иностранное лицо может быть и единственным акционером –
основателем словацкого торгового общества).
При
возникновении коммерческого общества, равно как и других
юридических лиц, а также возможных изменений, касающихся деятельности
общества, требуется соответствующая запись в Торговом регистре. Торговый
регистр ведется окружными судами в месте деятельности краевого суда (в
Братиславе, Нитре, Трнаве, Жилине, Банской Быстрице, Кошицах, Прешове и
Тренчине).
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Заявления на регистрацию подаются на соответствующих бланках вместе с
необходимыми документами в так называемый регистрационный суд (РС). РС
обязан сделать запись общества или изменений в его данных в течение 5 рабочих
дней со дня подачи заявления. Если суд откажется внести запись по причине
неисполнения каких-либо условий, он должен сообщить об этом подателю
заявления. При этом заявитель может в течение 15 дней подать возражения по
отказу от регистрации и в те же самые сроки устранить недостатки, указанные
судом. В практике в оптимальном случае весь процесс регистрации, при условии
наличия всех документов, длится 14 дней со дня подачи заявления на выдачу
лицензии на предпринимательство.
Согласно закону о Торговом регистре уставные представители общества
обязаны не позднее 30 дней со дня, указанного в решении компаньонов или
органа общества подать заявление о записи изменений в Торговый регистр.
В Словакии не существует специальных налоговых режимов для субъектов
МСП, однако существуют меры налоговой поддержки предпринимателей (закон
№595\2003 и закон №582\2004), предоставляющие налоговые льготы для
предпринимателей, работающих в инновационных областях, за создание новых
рабочих мест и т.д.
Для развития МСП в СР большое внимание уделяется правовым аспектам
(обеспечение правовой поддержки предпринимательской среды и др.),
программам поддержки МСП (создание стратегий развития малого и среднего
предпринимательства), презентации малых и средних предприятий на
зарубежных выставках, а также развитию услуг eGovernment (электронное
правительство) во всех областях, где происходит общение государственных и
местных органов власти с предпринимателями. Дополнительно развивается
система государственной финансовой помощи малым и средним предприятиям.
Кроме того, согласно последним поправкам в налоговое законодательство,
начинающие предприниматели могут не платить налоги в течение 1 года. Данная
норма действует с 1 января 2014 года.
Дополнительно развивается система государственной финансовой помощи
малым и средним предприятиям в связи с недостаточностью обеспеченности
капиталом, особенно, для выхода на внешний рынок и отсутствием возможности
выполнения европейских технических стандартов.
Программа помощи малым и средним предприятиям на рынке ЕС –
косвенная поддержка малого и среднего предпринимательства путем
предоставления информации и консультаций по вопросам, связанным с их
деятельностью на внутреннем рынке ЕС и за его пределами
(интернационализация и повышения конкурентоспособности европейских МСП).
Поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП осуществляется
посредством кредитования (Эксимбанк Словакии), финансирования из
гос.бюджета (выставки, совместные стенды), а также информационного
обеспечения и консультаций (Enterprise Europe Network).
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5.2. Организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности

В Словакии существуют четыре вида торговых обществ:
– полное товарищество (verejná obchodná spoločnosť);
– товарищество на вере (komanditná spoločnosť);
– общество с ограниченной ответственностью (spoločnosť s ručením
obmedzeným);
– акционерное общество (akciová spoločnosť).
Главным отличием торговых обществ от других организаций является то,
что торговые общества учреждаются с целью предпринимательской деятельности.
Акционерное общество можно создать и с другой разрешенной законом целью.
Можно также зарегистрировать физическое лицо в качестве частного
предпринимателя (živnostník).
Особая форма юридического лица в Словакии - кооператив (družstvo), не
являющийся торговым обществом.
Регистрация фирмы или частного предпринимательства служит одним из
оснований бизнес эмиграции и получения вида на жительство (ВНЖ) или
разрешения на постоянное место жительства в Словакии.
Общество с ограниченной ответственностью (spoločnosť s ručením
obmedzeným, ООО), по-словацки используется сокращение SRO, является самым
распространенным торговым обществом.
Минимальный размер уставного капитала - 5 000 евро, минимальная доля
участника общества - не менее 750 евро. В отличие от других стран, в Словакии
нет необходимости иметь уставной капитал на счете фирмы, он может быть
внесен наличными. Максимальное количество участников - 50 чел., если
планируется увеличение числа участников , лучше регистрировать юридическое
лицо в форме акционерного общества.
По закону директором ООО может стать гражданин страны-члена
Европейского союза (ЕС) или Организации Экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР). Граждане третьих государств могут стать директорами только с
ВНЖ именно в Словакии. Количественных ограничений для числа директоров
нет.
Регистрация ООО в Словакии занимает около трех недель.
Частный предприниматель (živnostník) является физическим лицом с
разрешением заниматься предпринимательской деятельность. Эта форма весьма
распространена в Словакии. Чаще всего используется в строительстве, в сфере
красоты и в другом мелком бизнесе.
Форма частного предпринимательства пользуется рядом преимуществами
по отношению к ООО. Можно, например, вести простую бухгалтерию, нет
необходимости вносить уставной капитал, регистрация занимает 7 дней. Также у
ЧП есть преимущества в области трудовых отношений, особенно в части
отчислений.
Правила для частных предпринимателей с ПМЖ в Словакии и для всех
остальных с адресом постоянного проживания не в Словакии (считаются
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иностранными гражданами) различны. Почти все преимущества ЧП не действуют
для иностранных граждан (например, ведение упрощенной бухгалтерии.
Регистрация ЧП в Словакии занимает пять рабочих дней, ЧП для
нерезидентов: три недели.
Акционерное общество (akciová spoločnosť), словацкий Торговый кодекс
делит акционерные общества на открытые (verejné) и закрытые (súkromné), но
сокращения аналогичные ЗАО и ОАО в Словакии не используется; применяется
единое сокращение a.s. – akciová spoločnosť (АО).
Большинство правил и ограничений, касающихся ООО, действует и для АО.
Минимальный размер уставного капитала - 25 000 евро, состоит из долей –
акций с установленной номинальной стоимостью.
Акционерные общества, кроме случаев, когда этого требует закон,
создаются в случаях, когда количество владельцев превышает 50.
Зарегистрировать акционерное общество может один учредитель - юридическое
лицо, или минимум два учредителя - физические лица.
Органами акционерного общества являются общее собрание (valné
zhromaždenie), дирекция (predstavenstvo), наблюдательный совет (dozornárada).
Акционерное общество должно ежегодно проверяться независимым
аудитором.
5.3. Открытие представительств и дочерних/зависимых организаций

Предпринимательская деятельность иностранных лиц на территории
Словацкой Республики может осуществляться через представительства
заграничных компаний, которые расположены в Словацкой Республике.
Иностранное лицо также может вести предпринимательскую деятельность через
вновь образованные дочерние организации. Или он может стать участником в
уже существующих словацких торговых компаниях.
Филиал. Удобная правовая форма для проектов с низкой стоимостью. Это
не идеальный выбор для крупных проектов, поскольку материнская компания
несет полную ответственность за обязательства филиала. С налоговой точки
зрения, филиалы - это постоянное представительство нерезидента компании.
– представители филиала могут нести солидарную ответственность за
налоговые долги;
– финансовый отчет материнской компании должен быть подан в Реестр
Компаний;
– обязательства филиалов такие же, как у материнской компании, в том
числе подача деклараций по НДС;
– банки и клиенты могут предпочитают иметь дело с Словацкой компанией,
а не с иностранным филиалом;
– филиал редко идеально подходит для крупных проектов, поскольку
материнская компания работает на себя весь риск.
Представительство. Обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы
юридического лица и осуществляет их защиту.
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- представительство не имеет статуса юридического лица;
- представительство не осуществляет хозяйственную деятельность;
- требует внесения изменений в основной Устав организации;
- не имеет собственного счета в банке
Ни филиал, ни представительство не являются юридическими лицами, т. е.
самостоятельными участниками гражданского оборота, а вступают в
гражданские, трудовые, налоговые и иные правоотношения от имени
юридического лица, их создавшего
5.4. Налогообложение предприятий с иностранным участием

Все формы предприятий, открывающиеся в Словакии, подпадают под одну
схему налогообложения – 20 % на чистую прибыль от доходов, получаемых на
территории страны и за ее пределами. Филиалы иностранных компаний подлежат
налогообложению в Словакии только на доходы, полученные из местных
источников. Кроме того, юридические лица оплачивают налоги на доходы от
получения дивидендов (15%), роялти (25%), платы за аренду (25%), процентов
(25%).
Ставка налога на добавленную стоимость составляет 20%. Если
товарооборот компании достигает 93750 евро в год. Экспорт товаров и услуг не
облагается НДС, кроме предложений, касающихся финансовых, страховых услуг,
услуг в области радиовещании и образования.
Существуют меры налоговой поддержки предпринимателей (закон
№595\2003 и закон №582\2004), предоставляющие налоговые льготы для
предпринимателей, работающих в инновационных областях, при создании ими
новых рабочих мест и т.д.
Кроме того, согласно последним поправкам в налоговое законодательство
начинающие предприниматели могут не платить налоги в течение 1 года.
6. Информация о защите прав экспортеров в СР
6.1. Способы защиты прав экспортеров в СР, урегулирование и разрешения
коммерческих споров, порядок рассмотрения споров экономического
характера (судебный и внесудебный), выдержки из нормативных
процессуально-правовых документов СР, регламентирующих деятельность по
урегулированию и разрешению споров

Защита прав экспортеров осуществляется в Словакии в соответствии с
действующим
законодательством
(www.loc.gov/law/help/guide/nations/slovakia.php)
с
учетом
практики
международного и национального права и применением системы адвокатов и
адвокатских компаний (Закон об адвокатуре - ActZ.z. 132/1990), нотариусов и
экзекуторов.
Реестр
с
контактными
данными
адвокатов
доступен
на:
https://www.sak.sk/blox/cms/en/sak/adv/vyhladanie. Адвокаты также предоставляют
услуги в соответствии с Законом о банкротстве (ActZ.z 7/2005). Реестр
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адвокатских обществ находится в ведении Словацкой коллегии адвокатов и
доступен на: https://www.sak.sk/blox/cms/en/sak/adv/osp.
Реестр нотариусов находится в ведении Нотариальной палаты Словакии и
доступен на сайте: http://www.notaries-directory.eu/ (нотариусы, действующие во
всех странах ЕС) на: http://www.notar.sk/en/Mainpage/tabid/150/language/enUS/Default.aspx.Реестр экзекуторов (Судебный исполнитель) находится в ведении
Словацкой палаты экзекуторов (судебных исполнителей) и доступен на сайте:
http://ske.sk/ExecutorList.
Судебный порядок урегулирования и разрешения споров экономического
характера основывается на сложившейся в Словакии системе судов, которую
составляют Верховный суд, высшие, областные и районные суды (суды первой
инстанции), Верховный административный суд. Судопроизводство регулируется
законом № 99/1963.
Верховный суд (www.supcourt.gov.sk) является высшим судебным органом в
делах, относящихся к компетенции судов, за исключением вопросов, решения по
которым выносит Конституционный (www.concourt.sk)
или Верховный
административный суд.
К методам альтернативного урегулирования споров (несудебный порядок)
обычно относят третейский суд, переговоры, медиацию. Третейское
судопроизводство регулируется Законом № 244/2002 о третейском
судопроизводстве с изменениями и дополнениями. Список постоянных
третейских судов ведёт Министерство юстиции СР (www.justice.gov.sk), который
можно найти по адресу: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocnezoznamy-a-registre/Rozhodcovske-sudy/Zoznam-rozhodcovskych-sudov.aspx.
Альтернативное разрешение споров регулируется Законом № 420/2004 о
медиации и о внесении изменений и дополнений в некоторые законы.
Министерство юстиции Словацкой Республики ведёт регистр медиаторов и
центров медиации. Этот регистр доступен по адресу:
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MSSR/MediatorZoznam.aspx и http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamyvedene-MS-SR/MediacneCentrumZoznam.aspx.
В случае возникновения спора в торгово-правовых отношениях с
иностранным элементом, юрисдикция суда определяется и регулируется Законом
№ 97/1963 Сб. о международном частном праве и процессе.
6.2. Юридические и адвокатские конторы Словакии по защите прав
российских экспортеров в СР с указанием их контактных данных

Юридическая компания STEINIGER | lawfirm, s.r.o.
Адрес: Pluhová 34, 831 03 Bratislava, Slovak Republic
Tel: +421910 979 919
Email: info@steiniger.org
www.steiniger.org
Юридическая компания ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.
Адрес: Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2, Slovak Republic
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Тел.: +421 2 6531 5111
Email: office@zovicpat.sk
www.zovicpat.sk
Юридическая контора «А|K|M|V».
Адрес: Moravska 3, 831 03, Bratislava, Slovak Republic
Тел./факс: +421948560483
E-mail: office@akmv.sk,
www.akmv.sk.
Адвокатская контора АдрианыРучкайовой.
Адрес: Vajanskéhonábrežie 21 , 81102 Bratislava, Slovak Republic
Тел./факс:+421252444199
Е-mail: akr@akr.sk,
www.akr.sk.
Юридическая компания Peterka & Partners
Адрес: Kapitulská 18/A, 811 01 Bratislava, Slovak Republic
Тел.:+421 2 544 18 700
Факс: +421 2 544 18 701
E-mail: office@peterkapartners.sk
www.peterkapartners.com
7. Информация о возможностях проверки деловой репутации в СР,
включая организации, занимающиеся проверкой деловой репутации
юридических и физических лиц.
Открытые и общедоступные сведения обо всех зарегистрированных на
территории Словацкой Республики юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, включенных в государственные реестры, предоставляют
интернет ресурсы http://orsr.sk/ (имеется возможность получения информации на
английском языке) и http://zisk.sk/.
На этих интернет ресурсах представлена юридическая история компании,
информация об учредителях, собственниках, уставном капитале и руководителях
компании. Кроме того, на этих сайтах предоставляется история внесения
изменений в учредительные документы компании в хронологическом порядке за
всё время осуществления деятельности. Ведение и актуализацию информацию о
всех компаниях, действующих на территории Словацкой Республики,
осуществляет Министерство Юстиции Словакии http://www.justice.gov.sk.
На сайте http://dlznik.zoznam.sk. представлена вся информация о фирмах
должниках, зарегистрированных в торговом регистре. Можно отследить, были ли
проблемы со своевременным возвратом кредитов и оплатой различных
социальных взносов.
На платной основе под патронатом Министерства экономики Словакии
действует портал, где содержится информация о финансовом положении фирм.
Доступ
к
нему
осуществляется
через
сайт
министерства
http://www.economy.gov.sk.
Ежедневные отчеты о котировках и информация о внебиржевых сделках
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листинговых словацких компаний публикуются на сайте Братиславской Фондовой
Биржи (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) http://www.bsse.sk.
Ряд словацких компаний включен в реестр надежных партнеров Торговопромышленной палаты Словацкой Республики (SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A
PRIEMYSELNÁ KOMORA) http://www.sopk.sk. и Союза промышленных
предпринимателей Словакии www.szz.sk.
8. Описание элементов регулятивной среды в области охраны и защиты
интеллектуальной собственности в СР.
Согласно законодательству Словацкой Республики различают два вида
интеллектуальной собственности
– промышленная собственность: патенты, (изобретения), полезные модели
(т.н. малые патенты), товарные (охранительные) знаки, дизайны, обозначение
места происхождения товаров и географическое указание, топографию
интегральных микросхем и свидетельства дополнительной охраны.
– авторское право и сопряженные с ним права. К объектам авторского права
относятся произведения литературы и искусства, включая программное
обеспечение или содержание замысла проекта.
Министерство культуры Словацкой Республики (Ministerstvo kultúry
Slovenskej Republiky) является центральным органом государственного
управления Словацкой Республики по вопросам авторских прав и прав, смежных
с авторским правом. В его ведении находится учет словацкой аудиовизуальной
продукции,
учет
словацких
звукозаписей,
регистрация
словацких
мультимедийных произведений, реестр лиц, работающих в аудиовизуальной
сфере и реестр независимых продуцентов, оно также осуществляет контроль за
выполнением коллективного управления правами в рамках закона об авторском
праве.
Министерство,
помимо
прочего,
обеспечивает
внедрение
и
функционирование информационного портала по вопросам интеллектуальной
собственности www.dusevnevlastnictvo.gov.sk; участвует в работе контактных и
руководящих комитетов и групп экспертов Европейской Комиссии и Совета
Европейского союза и представляет Словацкую Республику в рабочих группах
Совета Европы в области авторского права и прав, связанных с авторским правом
и во Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС),
В Словацкой Республике интересы лиц, заинтересованных в регистрации
прав промышленной собственности, представляют адвокаты и патентные
поверенные. Объединением адвокатов является Словацкая коллегия адвокатов,
патентных поверенных – Словацкая палата патентных поверенных.
Полный список адвокатов:
https://www.sak.sk/blox/cms/en/sak/adv/vyhladanie
Полный список патентных поверенных:
http://www.patentattorneys.sk/?doc=list_sp&lang=en
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9. Перечень наиболее крупных дистрибьюторов различных видов
товаров.
Tech Data Kutlikova 17
Phone: +421.268.286.740
Slovakia
852 50 Bratislava
http://www.techdata.sk,sales@techdata.sk
AZ Chrom, Robotnicka 10
s.r.o.
83103 Bratislava

Phone: +421 907 244 526
Fax: +421 220 715 811
e-mail: azetchrom@hplc.sk
www.azetchrom.sk

Benediktiho 5
CHEMMEA, 81105 Bratislava
spol., s.r.o.

Phone: +421 252 924 163
Fax: +421 252 924 164
e-mail: anna@chemmea.sk
www.chemmea.sk

BIOTECH, Sekurisova 12
s.r.o.
845 01 Bratislava

Phone: +421 254 774 488
Fax: +421 254 774 488
e-mail: biotech@biotech.sk
www.biotech.sk

ABC Data,
s.r.o.

Palisády 33
Bratislava, 811 06

ASBIS
Slovakia

Južnátrieda 66
040 01 Košice

Phone: +421.233.000.061
Fax: +421.233.000.065
http://www.abcdata.sk
Phone: +421.55.633.20.63
Fax: +421.55.632.44.49
http://online.asbis.sk
info@asbis.sk

Žitná 1
831 06 Bratislava

Phone: +421.2.321.65.111
Fax: +421.2.321.65.112
http://online.asbis.sk
info@asbis.sk

Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina

Phone: +421.41.321.65.10
Fax: +421.41.321.65.65
http://online.asbis.sk
info@asbis.sk
Phone: +421.249.406.701 - 716
Fax: +421.249.406.702
http://www.atcomp.sk
obchod@atcomp.cz

AT
Computers

CestanaSenec 2/A
821 04 Bratislava

eD' system
Slovakia,
s.r.o.

Kvacalova 5 - Zavodie
010 04 Zilina

Phone: +421-2-4959 1020
http://www.edsystem.sk
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StaráVajnorská 21
831 04 Bratislava
Vajanského 30
080 01 Presov
WESTech, StaráVajnorská 17
spol., s.r.o. 831 04 Bratislava
(member of
ELKO
Group)

Phone: +421.2.4959.1020
Fax: +421.2.4959.1010
Phone: +42.51.7710.510
Fax: +42.51.7731.784, +42.51.7460.013
Phone: +421.2.4445.4090
Fax: +421.2.4445.0995
http://www.westech.sk
obchodba@westech.sk

10.Специфические особенности ведения бизнеса, включая культурные
аспекты и деловые обычаи.
Словакию вряд ли можно отнести к стране со специфическими
особенностями ведения бизнеса (включая культурные аспекты и деловые обычаи),
характерными, как правило, для стран, не являющихся членами ЕС. Вместе с тем,
существуют правила бизнес-этикета, о которых всегда надо помнить, чтобы
добиться определенных успехов как в текущих переговорах, так и в налаживании
будущих деловых связей и отношений с партнерами.
Подписание контракта между двумя хозяйствующими субъектами
проходит, как правило, в неформальной обстановке в Словакии, т.е. компаньоны
стараются максимально отойти от формализации своих отношений, создать
нейтральную атмосферу, показывая тем самым открытость и уверенность в
достижении ожидаемых результатов.
В ходе первой встречи необходимо в предварительном порядке
представиться, произнося сначала свое имя, а потом фамилию. После обмена
визитными картами принято активное рукопожатие. Руководитель делегации
(более двух человек) принимающей стороны представляет первым остальных
членов делегации, а только потом себя, передавая слово руководителю
приглашенной стороны. Если приглашенная сторона сама инициировала
переговоры, то представление начинается с приглашенной стороны, начиная с
руководителя и заканчивая подчиненным самого низкого ранга.
Первые переговоры, как правило, должны проходить в офисе компании,
принявшей предложение о сотрудничестве. Наилучшее время для организации
переговоров – 10-00 утра, поскольку традиционным временем обеденного
перерыва является время с 12-00 до 14-00. Если стороны не были знакомы до
первых переговоров, то приглашение на бизнес-ланч исходит от компаниипосетителя в инициативном порядке (необходимо показать респектабельность и
уважение к принимающей стороне, независимо от результатов переговоров). При
этом всегда следует подготовиться заранее, определив место бизнес-ланча
недалеко от места проведения переговоров. Отказ принимающей стороны принять
приглашение на бизнес-ланч не следует рассматривать как негативное отношение
к результатам переговоров. Причиной отказа может быть запланированная ранее
встреча с другими бизнесменами либо иное, не связанное с переговорным
процессом. В любом случае, всегда необходимо выяснить у помощника или
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секретаря о наличии у принимающей стороны времени после окончания
переговоров. Правда, принимающая компания, желая показать свою
заинтересованность в переговорах, может отреагировать на поступившее
приглашение своим приглашением на бизнес-ланч.
Приглашающая сторона оплачивает бизнес-ланч.
По завершении переговоров приглашающая сторона может предложить
выпить по рюмке наиболее традиционного для Словакии напитка (Боровичка,
Сливовица или собственный дистиллят). В этом случае следует принять
предложение, поскольку тем самым выражается уважение к принимающей
стороне. Выпивать до конца не обязательно, но попробовать сам напиток
необходимо, оценив вслух его вкусовые характеристики. Приглашенной стороне
не рекомендуется инициировать предложение о выпивке.
Важным аспектом в эпоху толерантности является курение. Рекомендуется
не курить или, по крайней мере, необходимо спросить, есть ли какие-либо
возражения принимающей стороны.
Чем меньше людей участвует в переговорах, тем больше шансов на
достижение позитивных результатов и обмен конфиденциальной информацией.
Словаки, как правило, любят выпить хорошего пива или вина, но по
завершении переговоров или подписании контракта чрезмерное потребление
спиртных напитков считается неприличным.
Отношение к религии в деловых отношениях не имеет значения. Словаки
достаточно терпимы к любому вероисповеданию.
Что касается подарков, то, как правило, в ходе первой встречи не
принято их делать ни одной из сторон. На следующих встречах приглашенная
сторона также не должна инициировать обмен подарками. Принимающая сторона,
как правило, делает подарки в виде национальных сувениров (например,
спиртной напиток хорошего качества),
выражая тем самым свое доброе
отношение не только к деловому партнеру, но и к хорошему человеку.

