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Отдел 
предпринимательства 
– откройте свой 
бизнес в Словении и 
Европейском Союзе

Одно здание – 
все услуги для 
предпринимательства

В компании «ДАТА» мы «дышим» в унисон с 
предпринимателями и предпринимательством. 
Поэтому мы в одном здании, в одной точке собрали 
все услуги, которые необходимы иностранным 
предпринимателям для успешного ведения бизнеса в 
Словении. Мы следуем философии фразы «Все в 
одном месте» и разработали целый комплекс услуг 
для поддержки предпринимателей. Мы будем рядом с 
Вами и Вашей компанией как в успешное, так и в 
кризисное время, с первого дня до первого успеха. Мы 
привержены предпринимательству, предпринимателям 
и Вашему бизнесу, поэтому каждый день стараемся 
найти позитивные решения. 

Комплексная поддержка в одном месте особенно 
важна, если Вы решили расширить свой бизнес в 
среде, где Вы не знаете законодательства, языка, 
особенностей ведения бизнеса. Мы поможем Вам 
зарегистрировать Вашу компанию, подготовить все 
необходимые документы для её бесперебойной 
работы и оформить вид на жительство для 
представителей компании в Словении, также мы будем 
рядом в период адаптации к ведению бизнеса и жизни 
здесь. 

Препятствия на Вашем пути мы преобразуем в ступени 
к успеху! Мы здесь для того, чтобы Вы без забот 
посвятили себя бизнесу, работали и создавали. В 
одном месте мы собрали бухгалтерию, юридическое 
обслуживание, создание сайтов, отдел грантов и 
образовательный центр.  Мы следим за изменениями в 
законодательстве Словении и изменениями в 
стандартах, и Вам своевременно о них сообщаем. 

С Вами и для Вас мы растем уже с 1990 года, и далее 
будем прилагать все усилия, чтобы быть Вашей опорой 
и в дальнейшем. Если Вам нужно одно здание для 
решения всех вопросов в процессе бизнес-иммиграции, 
приходите в компанию «ДАТА». 

Ваша «ДАТА»

Познакомьтесь с Вашими 
будущими коллегами:

Если Вы решились на расширение или перенос Вашей компании в 
Европейский Союз (ЕС), то Словения – идеальный выбор. Одна из 
самых безопасных стран ЕС, которая может похвастаться столицей с 
благоприятной средой для ведения бизнеса и жизни, расположенной на 
перекрестке четырех мощных государств, между востоком и западом. 
Словения – страна с располагающей процедурой переезда иностранных 
предпринимателей, низким налогом на прибыль и практически 
необлагаемым налогами владением недвижимости.

В компании «ДАТА» мы предлагаем Вам комплексную поддержку 
при регистрации компании в Словении и вступлении на рынок ЕС.  
Свободно выбирайте между регистрацией самостоятельной компании, 
дочерней компании или представительства (филиала) в Словении, 
граждане ЕС также могут стать индивидуальными предпринимателями.

В компании «ДАТА» мы поможем Вам с регистрацией компании в 
нашей точке «Все в одном месте» (VEM), окажем финансовые и 
налоговые консультации, подготовим все необходимые документы, 
предложим юридические консультации и услуги, займемся ведением 
бухгалтерии, предоставим виртуальный офис, услуги маркетинга и 
создание веб-сайта. Все это – в одном месте.

Наши консультанты знают местные порядки и все процедуры, и 
таким образом свободно консультируют иностранных предпринимателей, 
а для компаний делают менее сложными регистрацию и расширение 
бизнеса в Словению. Мы будем вести Вас через все процедуры до, в 
процессе и после регистрации компании, а также поможем Вам в 
дальнейшем ведении бизнеса в Словении.

О КОМПАНИИ:

«ДАТА» d. o. o., услуги для бизнеса
Ул. Дунайска 136,
1000 Любляна, Словения

www.business-europe.ru

Идентификационный номер для 
НДС: SI36402915
Регистрационный номер: 
5350883000
Телефон: +386 (0)1 7776 282
Факс: +386 (0)1 6001 545
Электронный адрес: data@data.si 

Анита Личен Жагар, 
помощник директоров

Анита Личен Жагар в компании «ДАТА» 
выполняет самые сложные задачи 
руководства в качестве помощника 
директоров. Многолетний опыт в области 
организации и управления она приобрела 
в компаниях всех размеров – от маленьких 
предприятий до больших корпораций – как 
в Словении, так и за рубежом. Ее 
особенность заключается в том, что в 
каждой бизнес-задачи она принимает 
вызов и находит решение. Она делится 
своим богатым опытом с сотрудниками 
компании, клиентами, которые нуждаются 
в деловом совете, и участниками ее 
семинаров. Анита Личен Жагар – магистр в 
области бизнес-наук, которая может 
похвастаться приобретением знаний в 
Словении, в Соединенных Штатах и 
Великобритании. Анита свободно говорит 
на английском и итальянском языке.

Часы работы: 
Каждый будний день  
от 8.30 до 16.00

ИЩЕТЕ НАС НА:
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Шаги перед регистрацией 
компании в Словении:

1. Выберите форму и владение компанией. Перед тем как 
предприниматель из-за рубежа решит открыть компанию в 
Словении, он должен решить, в какой форме будет существовать 
его бизнес. Будет это общество с ограниченной ответственностью, в 
котором учредители или соучредители физические лица, или же 
дочерняя компания, или представительство (филиал)? Граждане 
ЕС могут также зарегистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя.

2. Зарезервируйте название компании. Советуем предпринимателям 
тщательно выбирать название своей компании в Словении. Вы 
должны выбрать как краткое, так и развернутое название, которое 
будет включать основную деятельность Вашей организации. 
Название может также быть на иностранном языке и может включать 
буквы X, Y, W и Q. Название компании должно очевидно отличаться 
от других, уже зарегистрированных в словенском судебном регистре. 
Вы можете произвести резервацию названия компании еще до 
процесса подготовки документов в нашей точке «Все в одном месте» 
(VEM).  Для данного процесса Вам необходим словенский налоговый 
номер учредителя компании (физического или юридического лица).

3. Договоритесь о встрече для открытия банковского счета. После 
регистрации для ново оформленной компании в Словении необходимо 
открыть банковский счет, поэтому мы Вам советуем договориться о 

встрече в банке заранее, еще до регистрации компании.
4. Подготовьте юридический адрес Вашей компании. Для Вашей 

ново оформленной компании в Словении Вы должны еще до 
регистрации на нашей точке «Все в одном месте» выбрать 
юридический адрес. Если Вы не являетесь владельцем или 
совладельцем недвижимости, Вы должны иметь заверенное 
заявление владельца объекта о том, что он разрешает нахождение 
у него юридического адреса – заверить документ Вы можете 
совместно с владельцем на нашей точке «Все в одном месте». 
Также у Вас есть возможность арендовать виртуальный офис в 
нашей компании и зарегистрировать свою новую фирму по нашему 
адресу.

5. Подготовьте документы. Физическое лицо перед регистрацией 
компании должно получить подтверждение об отсутствии судимости 
в Словении. Данное подтверждение по доверенности мы можем 
оформить за Вас. Если Вы захотите открыть представительство 
(филиал) Вашей уже существующей компании, Вам нужно будет 
подготовить выписку из регистра компаний от материнской компании 
с нотариально заверенным переводом, финансовый отчет за 
предыдущий год с заверенной подписью директора компании с 
нотариально заверенным переводом, данные о банковском счете 
материнской компании, устав компании с нотариально заверенным 
переводом. Большую часть документов Вы должны также 
легализировать в соответствии с Законом о легализации документов 
в международном обращении. Мы Вам поможем с регистрацией 
представительства (филиала) и подготовим всё необходимое для 
проведения процедуры у нотариуса.

Процедура 
регистрации 

компании 
в Словении

из страны, в которой 
доверенное лицо 
налоговый резидент.

После того, как мы оформим для 
Вас словенский налоговой 
номер, мы зарезервируем для 
Вашей компании название, с 
которым Ваша компания будет 
вести бизнес. Также не забудьте, 
что Ваша новая компания 
обязана иметь головной офис и 
юридический адрес – все это 
может находиться у нас, ведь мы 
предлагаем услугу виртуального 
офиса.

Наши консультанты и 
менеджеры в отделе 
предпринимательства 
позаботятся об организации 
встреч и подготовке 
документации для регистрации 
компании на точке «Все в одном 
месте».

От Вас мы ждем только, что 
Вы сообщите нам дату, которая 
наиболее подходит для 

реализации процедуры 
регистрации компании. Компания 
будет бесплатно 
зарегистрирована на нашей 
точке «Все в одном месте».

Наш бизнес-консультант 
заполнит все необходимые 
документы в момент регистрации, 
учредитель(и) и директор(а) 
получат их для ознакомления и 
подписания. В момент 
регистрации должны 
присутствовать все учредители и 
директора будущей компании. Все 
они должны иметь словенский 
налоговый номер и данные о 
будущей компании (название и 
адрес компании, деятельность, 
информацию и документы 
будущих директоров). На 
основании всего 
вышеперечисленного консультант 
на точке «Все в одном месте» 
подготовит Устав компании, в 
который необходимо внести сумму 
уставного капитала. 

Процедура регистрации 
протекает в течении одного часа. 
В течении того же дня Вы также 
откроете банковский счет 
компании, на который Вы должны 
внести уставной капитал в 
размере 7500 евро – это 
минимальная сумма для 
регистрации ООО в Словении. В 
целях регистрации компании Вам 
будет необходимо доставить на 
точку «Все в одном месте» 
доказательство о внесении 
уставного капитала. Наш 
консультант на точке «Все в 
одном месте» сразу же отдаст 
предлог для внесения 
оформленного субъекта в 
судебный регистр для 
регистрации компании.

Компания будет основана 
решением суда, которое Вы 
получите на Ваш юридический 
адрес, наш бизнес-консультант 
перешлет Вам решение суда по 
электронной почте.
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Для регистрации общества с 
ограниченной ответственностью 
(d. o. o.) иностранный гражданин 
должен иметь словенский 
налоговый номер и 
подтверждение об отсутствии 
судимости из Словении. Наша 
компания поможет Вам в 
оформлении вышеприведенных 
документов на основании 
доверенности.

Документы, необходимые для 
оформления налогового номера 
для иностранного физического 
лица, которое будет являться 
учредителем и/или директором 
компании:

• копия паспорта и 
информация о месте 
постоянной прописки 
доверенного лица, 
которое будет 
директором будущей 
компании;

• подтверждение о 
налоговом резиденстве 

Александра Дурдевич - сотрудник компании 
«ДАТА» в Предпринимательском отделе, 
является менеджером по работе с 
иностранными клиентами, 
предпринимателями, которые приезжают в 
Словению из-за рубежа. Она 
специализируется в миграционной политике 
и бизнес-миграции в Словению. Является 
экспертом в области международных 
отношений, и считает, что восприятие и 
принятие новой культуры и внешней среды 
имеет большое значение для всестороннего 
прогресса в жизни каждого человека. 
Александра разговаривает на английском, 
русском и сербском языках, а также имеет 
навыки в общении на немецком языке. 
Глубокое знание и понимание внутренних и 
международных отношений Александра 
получила при обучении в Словении и за 
рубежом.

Александра Дурдевич,  
менеджер по работе с клиентами

Познакомьтесь с Вашими 
будущими коллегами:
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Регистрация дочерней 
компании в Словении
Вы также можете принять 
решение о регистрации дочерней 
компании. В таком случае Вы 
должны оформить налоговый 
номер для материнской компании 
и всех ее директоров. На 
основании доверенности мы 
оформим Вам налоговый номер 
для материнской компании и для 
всех ее директоров.

Для оформления налогового 
номера нам понадобится выписка 
из регистра материнской компании, 
легализированная и имеющая 
нотариально заверенный перевод. 
Данный документ Вам также будет 
необходим для регистрации 
компании и открытия банковского 
счета.

В день регистрации у Вас 
должно быть заверенное 
заявление владельца объекта, где 
Ваша компания планирует иметь 
юридический адрес. Как и в случае 

с регистрацией ООО, когда 
учредитель физическое лицо, мы 
позаботимся о наличии у Вас 
юридического адреса, в случае, 
если Вы воспользуетесь нашей 
услугой «виртуальный офис».

Процедура регистрации 
дочерней компании в точке «Все 
в одном месте» аналогична 
процедуре оформления ООО для 
иностранного физического лица.

После процедуры 
регистрации в точке «Все в 
одном месте» директор 
зарегистрированной компании в 
банке проходит идентификацию 
и открывает временный счет 
компании, на который с счета 
материнской компании 
перечисляет уставной капитал 
дочерней компании – 
минимальная сумма 7500 евро.

Конечное решение о 
регистрации компании протекает 
по той же процедуре, что и при 
регистрации ООО.

Регина Фахрутдинова,   
консультант по работе с 
иностранными гражданами 

Что такое точка 
«Все в одном месте»?

одном месте» – это проект правительства Республики Словения 
(Министерства экономического развития и технологий и Министерства 
государственного управления), который направлен на облегчение 
процесса регистрации компаний и упрощения бюрократических процедур.

В компании «ДАТА» точка «Все в одном месте» существует с момента её 
основания. Таким образом у нашей компании есть государственная лицензия на 
оформление документации для регистрации индивидуального 
предпринимательства или общества с ограниченной ответственностью. После 
регистрации консультант на этой точке может также менять данные о компании. 
Точка «Все в одном месте» компании Дата – это самая большая и лучшая  точка 
«Все в одном месте» по качеству консультационных услуг в процессе регистрации 
компании, наши бизнес консультанты преданы своему делу  и работают уже 
более десяти лет, с самого начала проекта.

В точке «Все в одном месте» для предпринимателя или компании мы 
организуем запись, удаление и изменения в обязательном медицинском 
страховании, подготовим сообщение о свободном рабочем месте, 
подготовим изменения в данных компании или заявление на выдачу 
идентификационного номера для НДС. Здесь также Вы можете изменить 
юридический адрес компании или адрес головного офиса, директоров, 
деятельность или контактные данные.

Бизнес-консультанты точки «Все в одном месте» компании «ДАТА» до 
настоящего момента зарегистрировали более 1000 компаний и изменений 
данных уже существующих компаний. Предприниматели довольны нашими 
услугами, потому что при регистрации наши специалисты сопровождают их 
на протяжении всей процедуры, разъясняют понятия и стремятся к тому, 
чтобы регистрация компании на нашей точке «Все в одном месте» была 
приятным опытом для каждого клиента.

Богдана Рейц

Рок Грос открыл дверь в сферу бизнеса 
более чем 900 предпринимателям, 
которые у него оформили регистрацию 
индивидуального предпринимательства 
или компании. Как бизнес-консультант он 
сопровождает будущих предпринимателей 
на первоначальных шагах создания 
компании или регистрации деятельности и 
терпеливо предоставляет им помощь со 
всеми бюрократическими процедурами. 
Рок помогает советами о создании 
компании в Словении как иностранным 
гражданам, так и гражданам Словении, 
консультирует по созданию бизнеса и 
регистрации, ведет семинары и пишет 
статьи.  Является выпускником 
Экономического факультета Люблянского 
Университета. Защитил диплом об 
измерении эффективности рекламы. 
Проводит консультации на английском, 
хорватском, сербском и боснийском 
языках.

Богдана Рейц уже много лет работает бизнес-
-консультантом, который каждый день оказывает 
помощь в процессе регистрации бизнеса, 
контролирует изменения в данных уже созданных 
компаний и в ряде других неотложных задач для 
бесчисленного количества предпринимателей, а 
также для будущих предпринимателей. Она 
знакомит будущих предпринимателей с 
процедурами создания компаний серией лекций и 
семинаров по всей Словении и объясняет, как 
начать развивать предпринимательские идеи. 
Постоянно совершенствует свои знания, держит 
руку на пульсе бизнес-тенденций, постоянно 
отслеживая все изменения в бюрократических 
процедурах и законах. Как бакалавр социологии 
стремится на каждой встрече с будущими 
предпринимателями решить их дилеммы, которые 
принимает как вызов. Владеет английским, 
сербским, хорватским и боснийскими языками.

Рок Грос,  
бизнес-консультант

Богдана Рейц, 
бизнес-консультант

Регина Фахрутдинова консультирует 
иностранных предпринимателей в процессе 
регистрации компаний, оформлении единого 
разрешения на проживание и работу в 
Словении. К каждому клиенту старается 
найти индивидуальный подход, 
прислушиваясь к его потребностям, всегда 
найдет ответы на все вопросы иностранных 
предпринимателей, которые хотят расширить 
свой бизнес в Словении. Постоянно следит 
за изменениями и расширяет свои знания в 
сфере трудового и миграционного 
законодательства, таким образом помогая 
предпринимателям при возникновении 
затруднительных положений. За последние 
годы Регина изучила особенности жизни, 
культуры и работы в различных европейских 
странах. Навыки коммуникации развивала, 
организуя различные мероприятия в разных 
странах, участвуя в волонтерской работе и 
международных конференциях. Владеет 
английским и русским языками.

Светлана Лукич вот уже много лет 
консультирует юридические и физические 
лица, каким образом начать или расширить 
бизнес в Словению, оказывать услуги и 
работать на территории Словении.  
Консультирует иностранных клиентов на 
сербском, хорватском и английском языках 
по вопросам регистрации в Словении 
различных форм компаний, о шагах и 
процедуре оформления компании, 
становлении бизнеса в Словении, 
возможностях работы в Словении для 
иностранных граждан. Активно следит за 
изменениями в законодательстве и 
процедуре регистрации. Благодаря своему 
опыту и знаниям предоставляет 
комплексную поддержку предпринимателям 
при ведении бизнеса и трудоустройству в 
Словении, проведению работ в других 
странах ЕС.

Светлана Лукич,  
консультант по процессу 
бизнес-иммиграции

Точка «Все в одном месте» предназначена для предпринимателей, 
которые хотят зарегистрировать компанию, поставить, снять с учета или 
пройти регистрацию в социальное страхование, а также для оформления 
всех документов, в которых предприниматель нуждается по законам 
страны. В Словении такие точки существуют с 2005 года. Точки «Все в 

Познакомьтесь с Вашими 
будущими коллегами:

Мы как юридический отдел 
сопровождаем и 
оказываем поддержку 
иностранным гражданам 
на протяжении всего 
процесса бизнес 
иммиграции в Словению, 
после регистрации 
компании и оформлению 
всех необходимых 
документов следим за 
соблюдением 
законодательства при 
ведении бизнеса. 

Дарья Голоб Коритник, 
начальник юридического 

отдела
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Жизнь и работа 
в Словении

же время наши юристы из области трудового права подготовят 
для Вас договор о трудоустройстве или договор об управлении.

Представители и сотрудники могут 
воспользоваться несколькими 
возможностями для работы и 
проживания в Словении
Многие иностранные физические лица, представители иностранных 
компаний и их сотрудники, которые не являются гражданами ЕС, 
после регистрации компании в Словении решают получить Единое 
разрешение на проживание и работу в Словении с целью 
бесперебойного ведения бизнеса, работы и трудоустройства в 
Словении, оказания услуг и выполнения работ на ее территории.

Для расширения и становления бизнеса в Словении директора 
с легкостью могут получить разрешение для проведения 
трансграничных работ до трех месяцев в календарном году. Или, 
например, иностранные работодатели для проведения 
определенных работ в своих подразделениях могут отправить 
своих сотрудников, которые управляют подразделением, обладают 
особыми знаниями, важными для сферы деятельности компании, 
или с целью профессионального развития и обучения. В данном 
примере речь идет о передвижении лиц внутри связанных 
предприятий, поэтому в определенных случаях иностранный 
работодатель может получить для данной категории иностранцев 
разрешение на проживание и оказание услуг сроком до 1 года. В 
любом случае при трудоустройстве иностранцев в Словении 
будущему работнику необходимо иметь справку об отсутствии 
судимости из страны гражданства.

Преимущества 
открытия 

компании в 
Словении

1. Выгодное геостратегическое 
положение.
Словения располагается на 
перекрестке между Восточной и 
Западной Европой, между 
Средней Европой и Балканским 
полуостровом, столица Любляна 
находится в самом его центре. 
На юго-западе встречается с 
Адриатическим морем, где 
находится большой порт с 
терминалами для отгрузки 
товаров – Лука Копер. Удобные 
транспортные развязки, оплата 
за которые осуществляется с 
помощью выгодных виньет. 
Крупный международный 
аэропорт – Аэропорт Йожета 
Пучника Любляна – связан со 
всеми крупными странами в 
мире, огромное число 
международных авиакомпаний 
осуществляет свои рейсы в этот 
аэропорт. Местонахождение 
Словении можно назвать 
стратегическим преимуществом, 

так как Вы находитесь в часе 
полета до столицы Италии, 
Австрии или Хорватии, немного 
больше времени и Вы в Венгрии.

2. Неограниченное ведение бизнеса 
с другими странами ЕС.
Словения является членом ЕС, 
экономического и валютного 
союза, а также частью Шенгенской 
зоны. Членство ЕС привносит 
единые правила ведения бизнеса 
во многих сферах, маркировки 
изделий и т.п., единая валютная 
система – евро – облегчает 
различные транзакции, членство в 
Шенгенской зоне – 
беспроблемный поток товаров и 
людей. В связи с членством в 
таможенном союзе при потоке 
товаров внутри ЕС отсутствует 
таможня. 

3. Отсутствие налога на 
недвижимость.
Ни физические, ни юридические 

лица в Словении не выплачивают 
налога на владение 
недвижимостью. Существует 
отчисление – компенсация за 
использование земельного 
участка, которая выгодней по 
сравнению с любой другой 
выплатой налога на 
недвижимость. Компенсация за 
двухкомнатную квартиру в центре 
столицы в год составляет 
примерно 80 евро.

4. Организованная 
налоговая среда.
Как и в любой части мира 
налоговое законодательство в 
Словении меняется, однако с 
согласия большинства, и 
изменения известны заранее. 
Обо всех изменениях компания 
Дата своевременно оповещает, 
таким образом, чтобы Вы 
подготовились к изменениям, и 
адаптировали под них ведение 
дел Вашей компании.

5. Низкий налог на прибыль 
юридических лиц.
Если Ваша компания приносит 
прибыль, возникает налог на 
прибыль, который составляет 
всего 17%. Налог на прибыль не 
выплачивается от каждой сделки 
или операции, он начисляется 
один раз в год, исходя из прибыли 
компании за целый год; в течение 
года выплачиваются только 
ежемесячные авансовые платежи.

6. Две различные  
ставки НДС.
В Словении существуют две 
различные ставки налога на 
добавочную стоимость – НДС. 
Если Вы будете вести бизнес со 
странами ЕС, Вы должны 
вступить в систему НДС.  В 
Словении не существует единой 
ставки, есть основная ставка за 
большую часть продаваемых 
товаров в размере 22 процентов 
и пониженная в размере 9,5% за 

При переносе своей деятельности или расширении бизнеса на 
рынок Словении и ЕС Вы, конечно, будете размышлять о работе и 
местонахождении в стране, где Вы открываете новую компанию.  
Словения может похвастаться стабильной демократией, четким 
законодательством, красивым и здоровым окружением, по 
сравнению с многими другими странами, хорошо налаженной 
социальной и здравоохранительной системой для Вас и Вашей 
семьи, а также бесплатным школьным образованием.

Как у директора компании, у Вас будет огромное количество 
работы и обязанностей в процессе становления бизнеса, 
поэтому мы предлагаем, чтобы оформлением Вашего статуса 
занялись наши специалисты в сфере миграционного, трудового 
и торгового права. Они будут Вас консультировать в процессе 
работы и трудоустройства в Республике Словения, находить 
для Вас наиболее простые и выгодные решения, подготовят 
всю необходимую документацию и проведут через весь процесс 
получения разрешения на проживание и работу в Словении. 
Своевременно будут оповещать Вас о сроках продления 
единого разрешения на проживание и работу в Словении, в том 
числе о всех изменениях в Законе о трудоустройстве, 
самотрудоустройстве и ведения трудовой деятельности 
иностранных граждан.

Благодаря нашим специалистам в сфере миграционного права 
и их высококвалифицированным советам, Ваш статус в 
Республике Словения будет оформлен быстро и эффективно. Мы 
оформим за Вас все необходимые анкеты, заявления, 
доверенности, будем сопровождать Вас через всю процедуру, в то 

Первый контакт с новым окружением крайне 
важен, поэтому мы в свою очередь позаботимся о 
том, чтобы этот опыт был приятным, ведь наши 
клиенты могут на нас рассчитывать в любой 
ситуации.

Александра Дурдевич, менеджер по работе с 
иностранными клиентами
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1. Единое разрешение на проживание и работу иностранных 
директоров. 
Когда из-за расширения или переноса бизнеса иностранным 
директорам в Словении потребуется получить долгосрочное 
трудоустройство в Республике Словения и разрешение на 
проживание и работу, компания должна доказать, что ведет 
активную деятельность.  
Что означает, что компания имеет трудоустроенного работника в 
течение шести месяцев или в течение последних шести месяцев 
10 000 евро ежемесячных приливов на банковский счет, или, если 
компания младше шести месяцев, она должна инвестировать в 
Словении 50 000 евро в основные фонды для роста и развития 
компании. 

2. Регистрация краткосрочной работы иностранного директора. 
В случае если иностранные директора не имеют в планах 
трудоустроиться в Республике Словения и не планируют 
выполнять работу директора больше, чем 90 дней в календарном 
году, в таком случае им Закон о трудоустройстве, 
самотрудоустройстве и ведения трудовой деятельности 
иностранных граждан дает быстрый и очень простой вариант без 
дополнительных условий – это регистрация краткосрочной работы 
иностранного директора.  

3. Трудоустройство иностранного работника у словенского 
работодателя. 
Компании, которые хотят взять на работу иностранцев, не 

являющихся гражданами ЕС, на определенное рабочее место, 
могут это сделать с помощью процедуры контроля рынка труда. Мы 
также консультируем их по всей процедуре, от их имени оформляем 
свободные рабочие места, проводим собеседования с 
потенциальными кандидатами, подготавливаем всю необходимую 
документацию и ведем процесс. Для того, чтобы трудоустроить 
иностранца, компания должна доказать, что на бирже труда нет 
подходящего кандидата, что компания не находится в процессе 
ликвидации или банкротства и активно ведет деятельность. 
Работнику необходимо оформить подтверждение об отсутствии 
судимости. 

4. Трудоустройство кадра с высшим образованием.  
Исключение составляет трудоустройство кадра с высшим 
образованием из третьих стран – в этом случае компании не 
обязательно доказывать активное ведение деятельности или 
инвестировать, но нужно доказать, что на словенской бирже труда 
нет подходящего кандидата.  

5. Синяя карта ЕС.  
Словенский работодатель может также получить для сотрудника 
с высшим образованием из третьих стран* синюю карту ЕС. В 
данном случае также нет необходимости доказывать активное 
ведение деятельности или производить инвестицию, нужно 
получить подтверждение от Службы занятости РС, что на бирже 
труда нет подходящих кандидатов и таким образом подписать с 
иностранцем договор о трудоустройстве сроком на 1 год, с 

продукты питания, напитки, 
лекарства, жилую недвижимость 
и ремонт недвижимости, 
парикмахерские услуги и уборку, 
услуги няни для детей и 
взрослых и т.п.

7. Гарантированная 
инфраструктура.
В Словении практически нет 
места, где бы не было доступа до 
интернета и мобильной связи. По 
правилам в городах гарантирован 
высокоскоростной интернет.

8. Гарантированный присмотр 
за детьми, бесплатное 
обучение.
Страна всем детям гарантирует 
обязательное обучение в 
начальной школе, бесплатным 
также является обучение в 
средней школе и университете 
до получения диплома. 
Муниципалитеты должны 
позаботиться о наличии 

необходимого количества 
свободных мест в 
государственных детских садах, 
которые должны быть высокого 
качества, доступны и выгодны 
по цене, муниципалитеты 
должны софинансировать в 
программе присмотра за 
детьми. 

9. Качественное 
государственная система 
здравоохранения.
В Словении все трудоустроенные 
должны выплачивать отчисления 
за медицинское страхование, на 
основании чего они и все члены их 
семьи без дополнительных выплат 
могут воспользоваться услугами 
государственной 
здравоохранительной системы. В 
это включено лечение, начиная от 
терапевта и заканчивая узкими 
специалистами, первой помощи, 
всех мероприятий, стоматологии, 
педиатрии, гинекологии и 

онкологии и т.д. .

10. Надлежащая социальная 
защита.
Все трудоустроенные в Словении 
выплачивают также отчисления за 
страхование в случае 
безработицы, которые им 
гарантируют компенсационные 
выплаты в случае увольнения. 
Также выплачиваются отчисления 
на защиту родителей, которые 
гарантируют всем молодым 
родителям оплаченное отсутствие 
на работе, в сумме на протяжении 
380 дней для обоих родителей.

11. Большая часть жителей 
Словении владеет английским 
языком.
Словенский язык для большей 
части иностранцев является 
тяжелым и непонятным, однако 
жители Словении говорят на 
большом количестве других 
языков. Повсеместно 

величиной заработной платы 1,5 от размера средней заработной 
платы в Словении. Иностранец с синей картой без проблем 
может воссоединить семью сразу, не дожидаясь прошествия 1 
года.

В компаниях, где иностранец трудоустраивается с прохождением 
контроля рынка труда (трудоустройство иностранного работника у 
словенского работодателя, трудоустройство кадра с высшим 
образованием, синяя карта), директор должен иметь официальный 
статус в Словении.

Наши специалисты смогут Вас проконсультировать по любой форме 
разрешения на проживание и работу в Словении и проведут через все 
процедуры быстро и легко.

* Граждане третьих стран, родом из стран, не относящихся к ЕС, 
Европейской Экономической зоне, Швейцарской конфедерации.

Воссоединение семьи в Словении
Близкие члены семьи предпринимателей и трудоустроенных 
иностранцев с легкостью могут запросить вид на жительство в 
Словении на основании воссоединения семьи. Иностранный 
гражданин, у которого уже оформлено единое разрешение на 
проживание и работу в Словении, может подать на воссоединение 
семьи после первого продления своего разрешения, что означает 
через год. Если он хочет воссоединиться с членами семьи, то новое 
разрешение должно быть на срок как минимум 1 года. В некоторых 
случаях возможно воссоединить семью раньше.

Одно из самых важных условий, которое должен выполнить 

распространен английский язык, в 
восточной части страны немецкий 
язык, в западной части 
итальянский язык. Большая часть, 
в основном младшая генерация, 
говорит еще какой-либо от других 
мировых языков: русский, 
французский, испанский, как 
правило, все словенцы также 
умеют объясниться на хорватском, 
сербской или боснийском языке.

12. Дружелюбная среда 
обитания.
В Словении приятно жить, так как 
речь идет об одной из наиболее 
безопасных стран в мире, с 
исключительно низким уровнем 
преступности. Словения может 
похвастаться хорошей едой, 
хорошим вином и хорошим пивом; 
из каждого города, в том числе и 
из столицы, всего несколько шагов 
до нетронутой природы. Словения 
в топе стран по сортировке 
мусора, столица Любляна – 

зеленая столица Европы 2016. 
Четыре времена года гарантируют 
приятный климат с умеренно 
жарким летом и умеренно 
холодной зимой. Вода из-под 
крана – питьевая, большое 
количество продуктов на 
прилавках магазинов – местного 
производства. Во всех крупных 
городах заботятся о 
разнообразных культурно-
-художественных мероприятиях. 
Благодаря стратегическому 
расположению столицы Вы с 
легкостью можете качественно 
организовать свое свободное 
время в формате путешествий по 
Словении и соседним странам.
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тянулось очень медленно, они 
были спокойны и уверены, что 
все закончится хорошо. По их 
словам мужество им придавали 
компетентные ответы наших 
коллег. Процесс ведения бизнеса 
они только начали и планируют 
довериться компании «ДАТА» и в 
будущем, а также воспользоваться 
другими услугами компании.
Первый контакт является 
наиболее важным
Исмаил Бакици из Турции никогда 
не был в Словении, до тех пор 
пока не решил перенести сюда 
свой бизнес. Он выбрал Словению 
для своего бизнеса, исходя 
исключительно из собранной 
информации в интернете, и 
открыл здесь компанию BMR 
skupina, d. o. o. «Люди здесь с 
удовольствием помогают и очень 
спокойны, процесс ведения 
бизнеса простой. В течении 
трех дней я зарегистрировал 
компанию и через 6 месяцев 

получил разрешение на работу. 
В других европейских странах 
это не было бы возможным, 
даже если бы Вам кто-то сказал 
иное,» - обратил внимание 
Исмаил Бакици на преимущества 
переноса бизнеса в Словению. 
«В моменты возникновения 
трудностей я звонил в компанию 
«ДАТА» и всегда получал ответы 
и решение своих проблем,» - 
суммирует положительный опыт 
Бакици, который благодаря 
опыту сотрудничества с нашей 
компанией также другим 
иностранцам советует вести 
бизнес в Словении.

Добро 
пожаловать, 

иностранные 
компании и 

предприниматели!

В ожидании время идет медленно
Довольны также Елена и Валерий 
Старцевы из компании DAO, d. o. 
o., которые решились на переезд 
в Словению после тщательного 
размышления. Последние 15 лет 
они много путешествовали по 
Европе, каждый год интересуясь 
переездом в другую страну, до 
тех пор пока с первого взгляда 
не влюбились в Словению. 
«Когда ты решаешь коренным 
образом изменить свою жизнь, 
очень важно, чтобы рядом с 
тобой были люди, которым ты 
можешь полностью доверять. 
Люди, которых мы встретили 
в компании «ДАТА», были 
главной причиной того, что мы 
решились на сотрудничество. 
На это положительно повлияла 
ясность процесса и уверенность 
в позитивном результате,» - 
пояснили Старцевы. Несмотря 
на то, что время ожидания 
разрешения на проживание 

Майа Эрчуль, Александра Дурдевич

«ДАТА» Кенни Вадхва из Индии, 
владелец компании Aviken,  
d. o. o. Вадхва восхищен тем, 
каким образом в компании «ДАТА» 
все процессы проводятся в 
одном месте. Свою компанию он 
зарегистрировал в нашем здании, 
на точке VEM.
Убедительные ответы в процессе 
консультации от наших коллег из 
отдела поддержки иностранных 
предпринимателей получил также 
украинец Владимир Копутин, 
который зарегистрировал в 
Словении компанию Automodern,  
d. o. o. «Так как я был уверен в 
профессиональности работников 
компании «ДАТА», я совершенно 
не волновался. Компания была 
зарегистрирована в сроки, о 
которых мы договаривались, 
процесс бизнес-иммиграции 
еще продолжается,» - рассказал 
Копутин, который очень доволен 
результатами сотрудничества с 
нами.

старше 18 лет, иметь справку об отсутствии судимости из страны 
гражданства и доказательство о наличии средств на проживание в 
Словении. Также он должен доказать, что проживает в Словении как 
минимум 10 лет, и иметь подтверждение статуса в Словении. Одним из 
ключевых доказательств, которые заявитель должен предъявить, 
является официальное подтверждение о сданном экзамене на знание 
словенского языка.

Помимо обычного способа получить словенское гражданство, 
возможно получение гражданства в экстренном порядке в силу ряда 
преимуществ, которые получает государство при предоставлении 
гражданства в связи с научными, экономическими, культурными, 
национальными и подобными причинами.

Заявление подается в административной единице, получение 
контролирует Министерство внутренних дел.

От вида на жительство до 
гражданства
В компании «ДАТА» мы предлагаем Вам оформление вида на жительства 
на основании открытия компании. После открытия компании Вы можете 
начать выполнять условия для получения временного вида на жительство. 
После пяти лет владения временным видом на жительство, Вы можете 
оформить постоянное место жительства, длительность которого 
составляет пять лет. После десяти лет постоянного проживания в 
Словении Вы можете подать документы на словенское гражданство. В 
компании «ДАТА» мы Вам предлагаем полноценную правовую и 
формальную поддержку при получении временного и постоянного места 
жительства, а также гражданства Словении.

иностранный гражданин для воссоединения семьи, – это 
доказательство наличия финансовых средств на обеспечение 
каждого члена семьи. О величине Вашего месячного дохода, который 
будет удовлетворять данным требованиям, советуем 
проконсультироваться у нашего специалиста по финансам. Во время 
процедуры воссоединения членов Вашей семьи пригласят в 
посольство Словении в стране Вашего гражданства для снятия 
отпечатков пальцев.

На основании трудоустройства и социального страхования одного 
лица также могут быть застрахованы в Словении другие члены семьи на 
обеспечении: законный супруг, несовершеннолетние дети до 18 лет или 
дети до 26 лет, если они учатся. Дети и другие члены семьи на обеспечении 
должны иметь оформленный социальный статус в Словении.

Кроме того дети школьного возраста имеют право на бесплатное 
обучение в начальной школе, старшеклассники - в средней школе или в 
Университете.

Наши специалисты с легкостью Вас проконсультируют по процессу 
воссоединения семьи и помогут Вам в заполнении и сборе всей 
необходимой документации, в том числе оформления социального 
статуса в Словении.

Получение гражданства Словении
В большинстве случаев словенское гражданство получают при 
рождении все дети, у которых хотя бы один из родителей уже имеет 
словенское гражданство. Также получить гражданство можно путем 
натурализации.

Гражданство Словении иностранцы получат в том случае, если 
выполнят все условия для натурализации.

В обычном порядке заявитель при подаче заявления должен быть 

Так как я провожу 
регистрацию 
компаний, то каждого 
клиента встречаю с 
интересом и 
удовольствием. 
Регистрация 
компании является 
первым шагом к 
успешному бизнесу, 
всегда интересно 
узнать 
предпринимателя и 
его историю.

Рок Грос, 
бизнес-консультант

Когда предприниматель решает 
перенести свой бизнес заграницу 
или же открыть представительство 
(филиал), для достижения цели 
он нуждается в собеседнике, 
который понимает все его 
страхи, знает локальную среду 
и законодательство, помогает в 
процессе переселения. 
Добрые вести распространяются 
быстро, и у компании «ДАТА» 
среди клиентов имеется 
большое количество довольных 
иностранцев, которые с 
удовольствием согласились на 
то, чтобы разделить свой опыт о 
переносе компании в Словению, 
и рассказали, каким образом им 
помогла наша компания.
Восхищены точкой «Все в одном 
месте» (VEM)
«Вы просто лучшие по процессам 
регистрации компании и 
подготовки документации 
для переезда в Словению,» - 
нескромно похвалил компанию 
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Юридическая служба – 
юрист в хорошие и 
плохие времена

Ведение бизнеса в иностранном государстве только начинается с 
регистрации компании. Несмотря на то, что в Вашей стране Вам помогают 
высококлассные юристы, они вряд ли смогут помочь Вам с ведением 
бизнеса в другой стране, законодательство которой они не могут знать в 
полной мере, только если не получали образование внутри нашей 
правовой системы. 

При ведении бизнеса наш юрист поможет Вам подготовить договора 
на словенском языке и с учетом словенского законодательства, оформит 
за Вас другие документы на словенском языке, в том числе, по 
необходимости, правовые акты. Мы гарантируем, что при ведении 
бизнеса в Словении Ваши интересы при работе с другими правовыми 
субъектами или государством и ее институтами будут защищены. 

Юристы из компании «ДАТА» специализируются на торговом, 
коммерческом праве, а также миграционном праве, поэтому им будут 
всегда известны ответы на Ваши вопросы. 

Юрист за 
рубежом 
– самая 
важная 

инвестиция
Дарья Голоб Коритник, дипломированный юрист

Как выбрать подходящего 
юриста?
Очень важно, чтобы 
предприниматели обращались 
к юристам, являющимся 
специалистами в области 
миграционного, торгового, 
договорного и трудового права. 
Также важно, чтобы юристы имели 
опыт работы с иностранцами, 
и, конечно же, речь идет о 
специалистах, которые учились 
и работают в стране, в которой 
предприниматель хочет вести 
свой бизнес. Иностранный юрист 
в действительности никогда не 
сможет в полной мере понять 
законодательство и правовую 
систему другой страны, даже в 
случае владения языком. Право 
каждой страны имеет специфику, 
которая известна только местным 
юристам.
 
Каким образом юрист может 
помочь иностранному 

предпринимателю?
Юрист будет вести иностранца 
сквозь всю процедуру бизнес-
-иммиграции, впоследствии также 
позаботится о законном ведении 
дел компании. Он будет помогать 
в оформлении всех необходимых 
разрешений, также оформит за Вас 
трудовые отношения с деловыми 
партнерами и сотрудниками.

Получение единого разрешения на 
работу и проживание
В Словении не сложно найти 
кого-нибудь, кто бы был готов 
помочь иностранцу получить 
единое разрешение на работу и 
проживание.  Много отдельных 
лиц и микрокомпаний, которые 
называют себя специалистами в 
помощи иностранцам при миграции 
в Словению. К сожалению, 
иностранцы часто обманываются 
и доверяют процесс миграции 
людям, которые не имеют 
должного специализированного 

знания, и отдают неполные 
заявления или к заявлениям 
на разрешение прикладывают 
фальсифицированные документы, 
из-за чего потом получают 
отклоненные заявления на единое 
разрешение на проживание и работу. 
Как иностранцу узнать, кому можно 
доверять? Мы советуем обращаться 
в компанию, в которой работают 
юристы, специалисты в области 
миграционного, торгового, трудового 
и налогового права. Юрист должен 
брать ответственность за законность 
процедуры и консультаций, которые 
он будет давать иностранцу в 
процессе оформления разрешения. 
Не будет лишним отметить, 
что мы советуем запросить 
доступ к оригиналу диплома с 
юридического факультета, и таким 
образом убедиться о надлежащем 
образовании специалиста, которому 
Вы доверите процесс миграции.

Иностранцы также очень часто 

Виртуальный офис

На одной из главных улиц Любляны (столицы Словении), Дунайской 
улице, которая является одной из наиболее желанных локаций для 
бизнеса, мы предлагаем предпринимателям арендовать виртуальный 
офис.

В нашем современно оборудованном здании с собственной парковкой 
предприниматели могут арендовать юридический адрес и связанные с 
ним услуги. Мы информируем Вас о полученной почте, пересылаем её на 
Ваш электронный адрес или любой другой адрес, отвечаем на телефонные 
звонки и факсы, перенаправляем их и выполняем другие офисные услуги. 

Мы гарантируем Вам дружелюбные ответы на телефонные звонки, 
своевременную доставку почты и профессиональное отношение ко всем 
Вашим партнерам по бизнесу, с которыми нам доведется работать.

аспекты процесса бизнес–
иммиграции рассмотрены, наступает 
момент, когда требуется вовлечение 
юристов. Без учета юридической 
точки зрения решение на бизнес-
-иммиграцию может стать крайне 
рискованным.  

или поверхностной организации 
процесса бизнес-иммиграции 
в Словению (ЕС) очень часто 
всплывают после того, как 
иностранец получил единое 
разрешение на работу и проживание 
в Словении. У иностранца есть 15 
дней, чтобы зарегистрироваться 
в обязательную социальную 
систему страхования. Если он 
этого не сделает, администрация 
может аннулировать единое 
разрешение на работу и проживание 
в Словении. Это лишь один из 
примеров, почему необходимо 
доверить организацию процесса 
бизнес-иммиграции специалистам, 
которые своевременно и точно 
будут предоставлять актуальную 
информацию. 

Трудоустройство и 
урегулирование отношений с 
работниками
Поддержка юриста иностранцу 
требуется также в случае 

собственного трудоустройства 
в Словении, и особенно при 
трудоустройстве и урегулировании 
отношений со своими работниками. 
Сфера трудового права – одна из 
наиболее чувствительных областей, 
в которой соответствующее 
образование и последовательность 
в соблюдении правил играют 
особое значение. Последствия 
неправильных решений для 
компании (работодателя) на 
самом деле весьма серьезны, 
потому что работник имеет 
специальное страхование. 
Решающее значение имеет то, 
что работодатель уже в самом 
трудовом договоре определяет все 
права и обязанности работника 
и, конечно же, насколько это 
возможно по законодательству, 
защищает свои права. Неполный 
или неверно составленный договор 
в большинстве случаев трактуется 
в пользу работника. Юрист будет 
рекомендовать работодателю 

Расширение бизнеса за рубеж 
или начало бизнеса за рубежом 
– большой шаг, требующий 
тщательного рассмотрения 
и хорошего анализа всех 
возможностей и вариантов. Когда 
все финансовые и налоговые 

решают, что будут самостоятельно 
оформлять единое разрешение на 
работу и проживание в Словении, 
порой с помощью знакомых и 
друзей, которые уже иммигрировали 
в Словению. Законодательство в 
этой сфере очень часто меняется, 
таким образом, каждый случай – это 
пример развития событий только 
для Вас. Опыт отдельного лица, 
которое иммигрировало в Словению, 
и опыт каждого последующего 
необязательно будет одинаковым. 
Такие процедуры из-за требований 
дополнения документации очень 
часто занимают огромное количество 
времени или же заканчиваются 
отклонением заявления. Отдельные 
лица таким образом теряют и 
время, и деньги, несмотря на то, что 
вначале они думали, что сэкономят 
на отсутствии юриста.

Регистрация в системе 
страхования
Последствия неспециализированной 
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включить в договор запрет о 
разглашении коммерческой тайны, 
подскажет соответствующее 
оформление запрета на 
конкуренцию и различных поправок, 
оформит ответственность за 
возмещение ущерба для работника 
и обязует работника к кропотливому 
и профессиональному ведению 
трудовой деятельности. 

Юрист позаботится также о том, 
чтобы работодатель выполнял все 
свои обязательства по трудовым 
отношениям, принял должные 
внутренние акты и правила, 
имел организованный кадровый 
учет, своевременно издавал 
решения о продолжительности 
годовых отпусков, законно 
выполнял процедуру расторжения 
трудовых договоров. Неправильно 
выполненная процедура 
расторжения трудовых отношений 
имеет для работодателя серьезные 
последствия. В этому случае 

он будет должен неправомерно 
уволенного работника принять 
назад на работу и выплатить 
ему все заработные платы за 
период, когда тот не работал из-за 
неправомерного увольнения.

Договоры с бизнес-партнерами
Предварительным условием 
успешного ведения бизнеса 
являются хорошо и тщательно 
оформленные договорные 
отношения с деловыми 
партнерами. Юрист будет 
советовать иностранному 
предпринимателю, когда и какой 
вид договора заключить, каким 
образом в договоре определяется 
все необходимое, а также каким 
образом застраховать свои 
интересы. Предприниматель обязан 
уделить должное внимание тому, 
как эффективно застраховать 
себя, и каким образом он хочет 
организовать сотрудничество 
с деловыми партнерами. Еще 

перед раскрытием своей бизнес-
-идеи необходимо позаботиться 
о подписании договора о 
неразглашении информации, 
должным образом защитить права 
интеллектуальной собственности. 
Когда Вы обговорили с партнером 
подробности сотрудничества, 
естественно, Вы должны заключить 
подходящий договор, в котором 
требуется как можно более точно 
определить все взаимные права 
и обязанности сторон. Только с 
грамотно составленным договором 
предприниматель сможет в случае 
спора эффективно отстаивать 
свои права в отношении партнера. 
Последствия плохого договора могут 
оказаться для предпринимателя 
фатальными, это может привести к 
крупному экономическому ущербу, 
помимо того, что деловой партнер 
может забрать бизнес-идею и даже 
весь бизнес.
Покупка или аренда 
недвижимости

Рано или поздно иностранец, 
который переехал в Словению, 
задается вопросом аренды или 
покупки недвижимости, как для 
себя и своей семьи, так и для 
своей компании. И в этом вопросе 
не обойтись без помощи юриста, 
который с легкостью проверит, что 
недвижимость, которую Вы хотите 
купить, действительно ничем не 
отягощена. Также юрист составит 
договор об аренде или покупки 
недвижимости, позаботится о 
внесении права собственности в 
земельный кадастр.

Инвестиция в юриста, безусловно, 
одна из самых важных инвестиций, 
которую должно произвести лицо, 
собирающееся осуществить процесс 
бизнес-иммиграции за рубеж.

Дарья Голоб Коритник – дипломированный 
специалист в области юриспруденции. В 
компании «ДАТА» возглавляет отдел по 
поддержке предпринимательства и ежедневно 
консультирует предпринимателей о том, как 
урегулировать правовые отношения с 
деловыми партнерами и сотрудниками, 
занимается подготовкой контрактов и актов, 
составляет заявления на возмещение ущерба 
и других претензий. Она также является 
специалистом в области бизнес-иммиграции 
иностранных граждан в Словению и 
доверенным лицом для ведения процедур в 
точке VEM (точка регистрации компаний). 
Имеет более чем десятилетний опыт работы в 
области охраны труда, гражданского и 
коммерческого права, накопленный в процессе 
работы в экономическом секторе. Также по 
окончании учебы на Юридическом факультете 
Люблянского Университета она защитила 
диплом с самой высшей оценкой «cum laude». 
Свободно общается на английском, 
хорватском, сербском, боснийском и 
итальянском языках.

Анна Мария Павлович консультирует 
предпринимателей в области экономического, 
исполнительного и трудового законодательства, а 
также других областях гражданского права. Она также 
имеет дело с заключением договоров. Благодаря 
многолетнему опыту работы в экономике, она умеет 
слушать предпринимателей и понимать их вопросы. 
После окончания учебы работала в качестве юриста в 
сфере экономики в различных словенских компаниях, 
где являлась специалистом в области 
исполнительного, договорного, экономического права, 
а также экспертом по вопросам банкротства и 
неплатежеспособности компаний. Этот опыт в 
настоящее время Ана Мария успешно использует в 
своей работе юрисконсультом в компании «ДАТА», с 
клиентами также может общаться на английском, 
хорватском и сербском языках. Имеет звание 
бакалавра права, которое получила на юридическом 
факультете Университета города Марибор, где она 
сдала профессиональный экзамен по праву об общем 
административном порядке. Юридическую стажировку 
она проходила в высшем суде в Любляне.

Дарья Голоб Коритник,  
начальник юридического отдела:

Ана Мария Павлович, 
юрисконсульт 

Зачем выбирать 
бухгалтера 

в Словении?
Знание законодательства.
Даже если в своей стране у Вас 
есть самый лучший бухгалтер, при 
ведении бизнеса в Словении он 
Вам вряд ли сможет помочь. 
Бухгалтер должен отлично знать 
налоговое и торгово-экономическое 
законодательство страны, в 
которой открывает компанию, 
позаботиться о законности ведения 
своей деятельности. Кроме того 
необходимо все время быть в 
курсе возможных изменений в 
законодательстве, бухгалтер 
должен вовремя предупреждать 
предпринимателя и заботиться о 

том, чтобы тот учитывал изменения 
при ведении бизнеса и 
бухгалтерских книг.

Забота о ведении бизнеса в 
складе с конвенциями, 
заключенными между Словенией 
и другими странами.
Бухгалтер в Словении проверит 
все конвенции, заключенные 
между Словенией и другими 
странами, для предпринимателя и 
его компании. Также он свяжется с 
бухгалтером в Вашей стране в 
случае необходимости, чтобы 
ведение Вашего бизнеса было 
согласовано со всеми 
предписаниями, а Ваша работа 
минимизирована. Мы Вам 
расскажем, какие обязанности у 
Вас в Словении и какие в Вашей 
стране в связи с ведением 
бизнеса в Словении.

Сдача отчетности.
Сдача ежемесячных и годовых 

отчетов в государственные органы 
проходит на словенском языке. 
Предприниматель имеет 
собственный доступ ко всем 
услугам через интернет, однако 
всю информацию он должен 
предоставлять на словенском 
языке. Ваша жизнь будет 
существенно облегчена, если 
данными вопросами займется Ваш 
бухгалтер.

Налоговая оптимизация.
Хороший бухгалтер совместно с 
предпринимателем позаботится о 
том, чтобы доход компании был 
как можно выше. Хотелось бы 
обратить Ваше внимание, что в 
Словении и в своей стране в 
соответствии принципом 
международных доходов Вам 
нужно будет рассчитаться по всем 
обязательствам, помимо этого мы 
поможем Вам произвести 
налоговую оптимизацию Вашего 
бизнеса в Словении.

Бухгалтерский сервис – 
мы позаботимся о Вашем 
спокойном сне

В компании «ДАТА» о Ваших бухгалтерских книгах позаботятся несколько 
групп опытных бухгалтеров. Иностранные предприятия мы поддерживаем 
в постановке и достижении целей. Бухгалтерия в компании «ДАТА» 
организована таким образом, что мы всегда обладаем достаточным 
количеством информации и всегда доступны для помощи. Гарантируем 
Вам индивидуальный подход, и уделяем внимание каждой Вашей 
проблеме. Наша профессиональная деятельность застрахована, и мы 
несем за нее полную ответственность. При регулярной работе мы 
предлагаем Вам составление финансовых прогнозов и планов, а также 
других аналитических документов, которые Вам необходимы для 
составления бизнес-плана, получения финансирования или для деловых 
партнеров.

Еще перед тем, как Вы откроете компанию, мы Вам дадим 
рекомендацию, какой из видов ведения бухгалтерских книг наиболее 
подходит именно Вам, объясним основы налогового и финансового 

Познакомьтесь с Вашими 
будущими коллегами:
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Ответы на 
самые важные 
бухгалтерские 

вопросы – 
кратко и гладко

Юре Филип, Манца Борко Гримшич

Каким образом регулируется 
система НДС в Словении?
В систему НДС (налог на добавочную 
стоимость) в Словении обязана 
вступить компания, налогооблагаемый 
оборот которой за последние 12 
месяцев превысил (или большая 
вероятность того, что превысит) 50 
000 евро. Также обязательно 
вступление в систему НДС, если 
компания оказывает или получает 
услуги от других стран-членов ЕС.В 
таком случае она должна быть 
включена в систему НДС еще до того, 
как получит или выставит счет, не 
взирая на сумму счета. В систему НДС 
необходимо вступить, если в течение 
календарного года сумма на покупку 
товаров в ЕС превысит 10 000 евро. 
Если предприниматель сам захочет 
вступить в систему НДС, ему 
необходимо предоставить конкретные 
доказательства по ведению бизнеса, 
например, договор о деловом 
сотрудничестве, счет на покупку 
основных фондов, договор об аренде 

законодательства и ответим на все Ваши вопросы. После регистрации 
компании специалисты компании «ДАТА» внимательно следят за 
течением Вашего бизнеса и результатами, вместе с Вами проводят 
аналитику.  Мы все время заботимся о том, чтобы Ваши бухгалтерские 
книги велись в соответствии со словенскими законами и бухгалтерскими
Бухгалтерская консультация 
Бухгалтерия должна предоставлять предпринимателю качественную и 
нужную информацию, на основании которой легче принимать решения по 
ведению бизнеса. Она должна помогать предпринимателю в решении 
проблем, вместе с ним искать альтернативы, работать вместе над 
созданием бизнес-планов, подготовкой других сводок и анализом 
результатов. Бухгалтер должен быть больше, чем просто счетовод (что 
означает ориентацию на прошлое, так как он записывает уже случившиеся 
деловые мероприятия), настоящий бухгалтер смотрит в будущее и 
заботится о бухгалтерском учете, составлении бюджета и контроле.

Мы консультируем иностранных предпринимателей по вопросам 
вложения капитала в компанию, инвестициям и амортизации, расходам 
на ведение бизнеса в Словении, начислению заработных плат, 
командировочных, и других затрат, связанных с бизнесом. Консультируем 
также по вопросам налогообложения и сотрудничества с материнскими 
компаниями и другими компаниями за рубежом.

Консультация по налогообложению
В компании «ДАТА» работают специалисты по налогообложению, 

которые совместно с бухгалтерами предлагают комплексную поддержку 
нашим клиентам. Мы помогаем предпринимателю с тщательным 
планированием, оптимизацией ведения бизнеса и стараемся уменьшить 

офиса, трудоустройство работника, 
другие входящие или исходящие 
счета.

Какова величина налога на 
прибыль в Словении?
Основная ставка налога на прибыль 
(более правильно - налог от дохода 
юридических лиц) В Словении 
составляет 17 процентов. Начисляется 
один раз в год, исходя из достигнутого 
положительного баланса за 
прошедший календарный или 
финансовый год. На суммарную 
прибыль влияют как доходы, так и 
расходы, в случае которых нужно 
учитывать, что не все имеют право 
быть засчитанными, некоторые только 
частично снижают величину прибыли. 
В тоже время компания может 
воспользоваться налоговыми 
льготами для некоторых вложений. 
Ваша компания будет обязана 
выплачивать налог от дохода 
юридических лиц, если в Словении 
находится головной офис или же, 

если головной офис не в Словении, но 
управление осуществляется 
непосредственно отсюда.

Что дает налоговое (не)
резиденство?
Физическое лицо должно стать 
налоговым резидентом Словении, 
если оно непосредственно находится 
в Словении больше 183 дней в 
календарном году. Вы должны в таком 
случае в налоговой службе 
Республики Словения заполнить 
опросник, на основании которого там 
вынесут решение о том, можете ли Вы 
подать заявление на налоговое 
резиденство или нет. В случае 
получения резиденства, Вы должны 
позаботиться о том, чтобы в Вашей 
стране Вас удалили из регистра 
налоговых резидентов, в противном 
случае Вам будет необходимо 
выплачивать налоги от своих доходов 
в обеих странах. Если Вы будете 
резидентом Словении и у Вас будет 
доход в другой стране, с которой у 

Словении нет заключенного 
международного договора, и там 
будете выплачивать часть налога, все 
равно существует возможность 
сделать запрос на то, чтобы, во 
избежании двойного 
налогообложения, в Словении Вы 
выплачивали только разницу в 
начислении налога.

Какие выгоды имеет налоговый 
нерезидент?
Словения заключила международные 
договора об избежании двойного 
налогообложения со многими 
странами. Что означает, что 
физические лица в Словении за 
дивиденды, проценты или другие 
имущественные права платили от 5 
до 15 процентов налога, разницу бы 
доплачивали (или даже нет) в своей 
стране. Нерезиденты также могут 
воспользоваться выгодами – запросят 
снижение или освобождение от 
выплаты налога, если ставка налога 
на прибыль по международному 

договору ниже или же освобождена от 
налога в Словении или же принято 
решение о возврате излишка 
уплаченного налога. Также стоит 
учитывать, что если международный 
договор определяет освобождение от 
налога, то получателю возвращается 
полная сумма уплаченного налога. 
Предприниматель при этом должен 
учитывать принцип международных 
доходов и в Словении выплачивать 
предписанный налог на прибыль, 
полученную в Словении, вместе с тем 
данное обязательство вычитается из 
обязательства в родной стране.
Конвенции, заключенные с каждой 
страной, разные, поэтому нужно 
проверить каждую страну в 
отдельности, - какой именно 
международный договор заключен и 
какие именно обязательства у 
предпринимателя в Словении.

Каковы основные расходы на 
ведение бизнеса в Словении?
Основные расходы при ведении 

негативные налоговые последствия. Прежде всего консультируем при 
начислении НДС, акцизов и налога на прибыль юридических лиц, а также 
других налоговых обязательств, которые возникнут при ведении бизнеса 
в Словении в связи с Вашим специфичным статусом. Консультируем по 
правильному начислению налоговых льгот, вычислению подоходного 
налога и других налогов физических лиц, помогаем с налоговым 
планированием, анализом ситуации, активно сотрудничаем в случае 
возможных инспекций.

Мы концентрируемся на превентивной консультации и на том, какие 
налоговые, бухгалтерские и финансовые последствия будет иметь 
определенное деловое решение.

Финансовая консультация
Если в порядке финансы, в порядке и сама компания. Мы поможем Вам с 
гордостью подписаться под этим кратким, но правдивым изречением. 
Финансовые консультации имеют ключевое значение, от качества 
рекомендаций зависит будущее и развитие Вашей компании.

Перед консультацией мы осматриваем и анализируем текущее 
состояние дел. Подготавливаем для Вас краткосрочные и долгосрочные 
финансовые планы, вычисляем денежные потоки, исследуем влияние 
инвестиций на будущую финансовую картину Вашей компании, 
подготовливаем всю необходимую документацию для финансовых 
инвестиций, помогаем с задачами повышении ликвидности и 
платежеспособности предприятия. Будем управлять вместе с Вами 
дебиторской задолженностью, отливами и накоплениями, также без 
проблем можем провести финансовый контроль. Оказываем консультации 
при поиске возможных источников финансирования, определению 
подходящих сроков и планированию финансовых нужд.

Единственная верная 
причина для начала 
бизнеса – это 
получение прибыли. 
Мы помогаем 
предпринимателям 
повысить их прибыль 
и оптимизировать их 
бизнес с точки зрения 
налогообложения.

Юре Филип, консультант 
по бухгалтерии, 

налогообложению и 
финансам

18 19



Сабина Димник специалист высокого класса 
с завидным опытом в области бухгалтерии и 
налогообложения. В компании «ДАТА» вот 
уже 21 год сотрудничает с 
предпринимателями и помогает им в 
развитии компаний, поэтому знает все 
подводные камни и преимущества 
предпринимательства. Своим опытом и 
знаниями она делится с клиентами, внутри 
компании и на семинарах, обучениях, 
регулярно представляет профессиональные 
статьи в новостях компании «ДАТА». Свое 
экономическое образование дополнила 
сертификатом торгово-промышленной 
палаты на должность руководителя 
бухгалтерского сервиса, а также имеет 
квалификацию бизнес-консультанта для 
точки «Все в одном месте», которую она 
получила еще до официального запуска 
проекта. Сабина владеет английским, 
хорватским, сербским и боснийским 
языками.

Юре Филип является консультантом по 
бухгалтерии, налогообложению и финансам, 
который в компании «ДАТА» ежедневно 
заботится о решении вопросов по данным 
темам, которые возникают у 
предпринимателей. Ответы на ряд вопросов по 
бухгалтерскому учету и налогообложению 
предпринимателям представляет в 
дружественной и понятной форме, Вы также 
можете его встретить на семинарах из области 
бухгалтерского учета, финансов и налогов. На 
настоящий момент он реализовал уже больше 
чем 250 семинаров, где столкнулся с широким 
спектром корпоративных головоломок. В 
настоящее время заканчивает обучение в 
Школе бухгалтерского учета и находится на 
завершающей стадии получения сертификата 
на сертифицированного бухгалтера 
управления. Юре разговаривает на 
английском, хорватском, сербском и 
боснийском языках.

Сабина Димник,  
консультант по бухгалтерии, 
налогообложению и финансам

Юре Филип, 
консультант по бухгалтерии, 
налогообложению и финансам

Отдел исследования 
и развития и отдел по 
проектам – доверьтесь 
профессионалам

Для Вашего предприятия компания «ДАТА» может подготовить бизнес-
-план для выхода на словенский и другие рынки. Если Вы планируете 
произвести инвестицию, мы Вам поможем получить субсидии. Если Вам 
нужен кредит, мы тут же придем на помощь. Если Вам нужен проектный 
офис для управления проектами – Вы попали по нужному адресу. Если 
Вы хотите инвестировать в уже существующий бизнес в Словении или же 
купить компанию, мы поделимся с Вами нашими контактами. Если Вам 
нужен деловой партнер, – Вы попали в самую точку, выбрав нас.

Компания «ДАТА» имеет богатый опыт и различные знания в области 
получения субсидий. Мы подготавливаем проекты как для малых 
предпринимателей, так и для больших международных консорциумов в 
рамках программ Horizon 2020, LIFE, Erasmus in Interreg.

С нашим отделом интенсивно сотрудничают также две группы по 
исследованию и развитию.  Они включают пять исследователей, которые 
постоянно развивают новые изделия и вспомогательные услуги для 
малого и среднего бизнеса. Наш опыт сочетаем с отличным знанием нужд 
предпринимателей. Наша точка «Все в одном месте» (VEM) позволяет 
нам общаться с тысячами предпринимателей, от которых мы получаем 
множество драгоценной информации. Что мы учитываем при развитию 
новых изделий и услуг.

бизнеса в компании, которую 
открывают иностранные учредители, 
складываются из аренды 
виртуального офиса или реального 
помещения, затраты на бухгалтерию и 
юридические услуги, также могут быть 
операционные расходы, затраты на 
ведение бизнеса. К этому еще 
суммируются затраты на заработную 
плату Вам и Вашим сотрудникам. 
Минимальная заработная плата 
трудоустроенного в компании в 2016 
году составляет бруто 790, 93 евро, 
сюда добавляются выплата 
минимальных расходов на обед (за 20 
дней минимально 72,4 евро) и 
расходов на транспорт (0,18 евро за 
километр). Что означает, что затраты 
на одного трудоустроенного в Вашей 
компании составят около 1000 евро 
ежемесячно. Также работнику 
необходимо выплачивать отпускные, 
которые начисляются раз в году, 
сумма которых должна быть хотя бы 
равна минимальной заработной плате 
(в 2016 году 790,73 евро бруто).

Какова величина уставного 
капитала компании и каким 
образом обеспечить компании 
больше средств для начала 
ведения бизнеса?
Если Вы хотите открыть в Словении 
общество с ограниченной 
ответственностью (d. o. o.), Вам для 
этого потребуется уставной капитал 
размером 7 500 евро. После открытия 
компании Вы можете расходовать его 
на ведение бизнеса – вкладывать в 
основные фонды, оплачивать 
расходы, заработные платы и т.д. 
Уставной капитал также можно 
положить в виде материальных 
средств, например, движимого или 
недвижимого имущества. В том 
случае, если Вы решили вложить в 
свою компанию больше 7500 евро, 
таким образом обеспечивая 
ускоренный рост, это возможно 
сделать двумя способами. Первый 
способ - еще при регистрации 
повысить величину уставного 
капитала или же внести желаемую 

сумму после регистрации. Таким 
образом компания станет больше, 
мощнее и стабильнее. Другая 
возможность заключается в том, что 
собственник компании или кто-либо 
другой в новозарегистрированной 
компании одолжит денежные 
средства на основании договора 
займа. Данный договор ограничен по 
времени– по истечении срока его 
можно продлить, или же вернуть 
одолженную сумму, если компания 
имеет достаточно прибыли.

Могут ли иностранные 
предприниматели получить ЕС 
средства и средства на 
трудоустройство?
При получении средств для 
различных проектов и развития, Ваша 
компания, открытая в Словении, будет 
находится в точно таком же 
положении, что и компании, 
собственники которых - граждане 
Словении. Это означает, что для 
развития своей бизнес-идеи и бизнеса 

на рынке ЕС или Словении, для 
исследований, инвестирования в 
различные активы и т.п. Вы получите 
невозвратные средства или выгодные, 
субсидированные кредиты из средств 
ЕС. Словения постоянно предлагает 
различные субвенции из 
государственного бюджета и 
европейских фондов для 
трудоустройства людей различных 
специальностей, что поможет Вам 
облегчить процесс принятия на 
работу.

Что мы можем 
сделать для Вас?

Получение субсидий 
Мы поможем Вам на протяжении 
всего процесса подачи заявки: 
подберем актуальные гранты, исходя 
из Ваших потребностей, проверим 
возможность подачи заявки, с 
помощью электронного инструмента 
DATATEKA оценим идею и заявителя, 
позаботимся о составлении проектной 
документации и бизнес-плана.
 
Получение кредитов 
Если вам нужен кредит в банке, мы 
подготовим для Вас бизнес-план и 
заявление на кредит. Качественно 

сделанный бизнес-план с 
аргументированными финансовыми 
прогнозами является важной 
составляющей при одобрении 
кредита. Кроме подготовки бизнес-
-плана, мы свяжемся с банком, если 
потребуется форсированное 
получение кредита. 

Офис для проектов 
После одобрения проекта, мы можем 
взять на себя финансовое и 
административное управление 
проектом. В нашем отделе имеется 
специально обученный персонал и 
информационная поддержка для 
ведения проектов. Если Вы 
доверитесь нам, Вы сможете спокойно 
сосредоточиться на содержании 
Вашего бизнеса.

Хотите инвестировать в Словении?
У Вас есть капитал, который Вы бы 
хотели инвестировать в бизнес в 
Словении? На продажу выставляются 
как уже существующие бизнесы, так и 

уже существующие компании, и мы 
Вам можем помочь своими 
контактами. Вам нужно просто 
выбрать отрасль, размер инвестиции 
и другие характеристики.

Приобретение деловых партнеров
В компании «ДАТА» более 1500 
клиентов, наши новости трижды в 
неделю получают около 20 000 
адресатов, в 2015 году наш сайт в 
интернете посетили более 1 миллиона 
предпринимателей и потенциальных 
предпринимателей. Если Вам нужен 
деловой партнер, будь то подача 
заявки на грант или деловое 
сотрудничество, мы Вам можем 
помочь нашими контактами. 

Воспользуйтесь преимуществом 
всех услуг в одном месте
Не теряйте времени на логистику, 
если Вы можете получить все в одном 
месте. Дайте нам знать и мы с 
удовольствием поможем Вам, как уже 
помогли тысячам. 

Дарио Бергинц

Мы составим для Вас 
бизнес план и 
позаботимся о 
получении субсидий 
для ведения Вашего 
бизнеса.

Дарио Бергинц, 
начальник отдела развития 

и получения грантов

Познакомьтесь с Вашими 
будущими коллегами:
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у пастухов, которые как и в старые 
времена предложат Вам жганцы и 
кислое молоко в кружках с деревянной 
ложкой. Помимо всего прочего пастухи 
производят традициональный сыр 
трнич, который имеет форму груши. 
Этот сыр пастухи в конце сезона 
всегда по два парно дарили своим 
суженным. По своей форме сыр 
напоминает женскую грудь. На самое 
высокое плато Вы можете элегантно 
подняться по канатной дороге 
из Камнишки Бистрицы, а те, кто 
находится в хорошей кондиции, могут 
пройти пешком по горным тропам.

Сешовельске Солины 
(Sečoveljske soline).
В Сешовельских Солинах уже с 
девятого века добывают из воды 
соль – в Словении даже еcть такое 
выражение «море, которое не может 
обратно в небо». Несмотря на то, что 
солины превратились в природный 
парк и охраняются как территория 
особого культурного и природного 

значения, там по-прежнему 
взращивают соляную культуру и всё 
так же собирают соль традиционным 
способом. Соль все так же 
производится при помощи длительной 
подготовки соляных полей, с 
терпеливым ожиданием приливов 
и отливов воды, испарением и 
ручным сбором соли. До наступления 
лета посетители могут увидеть 
традиционный отход добытчиков 
соли из Пирана на солины, в течении 
года можно прогуляться по солинам, 
осмотреть музей в Доме соли, и все 
живые организмы, обитающие  в 
заповеднике. Недавно в солинах 
открылся оздоровительный центр 
Lepa Vida, где Вы можете насладиться 
массажами на открытом воздухе, 
обертываниями из грязи, купанием 
в соленых ваннах. Соль и другие 
продукты из соли и с добавлением 
соли можно также купить на месте.

Горишка Брда (Goriška Brda).
В Горишка Брда ведет дорога 

Маркетинговый 
консалтинг и 
создание сайтов

Поможем Вашей компании в Словении повысить узнаваемость, продажи 
и количество покупателей. Мы знаем способы и владеем инструментами, 
используя которые можно даже с небольшим количеством денежных 
средств представить себя рынку и потенциальным клиентам. Мы 
помогаем предпринимателям разработать маркетинговый план, стратегию 
коммуникации, дизайн сайта в интернете, вместе с Вами произведем 
маркетинг контента.

Наши специалисты проконсультируют Вас по подготовке комплексного 
веб-присутствия во всех социальных сетях и расскажут, каким образом 
это использовать в бизнесе. Мы поможем при выборе ключевых слов и 
посоветуем, каким образом начать целевую рекламу в Google Adwords. 
Научим Вас пользоваться инструментами для анализа успешности Вашей 
деятельности в интернете.

Мы также зарегистрируем для Вас словенский домен, организуем 
хостинг на серверах, сайт в интернете на словенском или другом 
иностранном языке, возьмем на себя также дизайн сайта. Можем написать 
текст и оптимизировать сайт для различных поисковых систем, включим 
элементы, которые Вам необходимы, сделаем все это в соответствии с 
Вашим фирменным стилем. Поскольку мы используем открытую систему 
управления содержанием сайта, впоследствии Вы сможете редактировать 
свой сайт сами. Ваш новый сайт принадлежит только Вам.

Четыре главные туристические точки – 
Любляну, Блед, Пиран и Постойнскую 
Яму – посещает большинство 
иностранцев, которые приезжают в 
Словению. И, хотя мы согласны, что 
все четыре точки стоит посмотреть, 
настоящее очарование каждой 
страны скрывается вне традиционных 
туристических маршрутов. Предлагаем 
Вам пять мест.

Бохинь (Bohinj).
В какой-то степени обделенный 
вниманием брат-близнец Бледа. 
Чарующий Бохинь, расположенный 
всего в нескольких километрах. Чтобы 
попасть к Бохиньскому озеру, нужно 
добраться до места под названием 
Бохиньска Бистрица. Самое крупное 
озеро в Словении, как и озеро 
Блед, - ледникового происхождения, 
над ним живописно возвышаются 
Юлийские Альпы. Расположено озеро 
перед входом в национальный парк 
Триглав – природную жемчужину 
Словении. Хотя там нет острова как 

на озере Блед, недостатка очарования 
и тайны также не наблюдается, чему 
в том числе способствует отсутствие 
туристического навала. Зимой на 
подъемнике Вы можете добраться 
до горнолыжного курорта Вогель, 
летом плавать по озеру, смелые могут 
купаться в кристально чистой воде. 
Даже летом температура воды в 
среднем составляет около 15 градусов 
Цельсия. В непосредственной 
близости находится очаровательная 
деревня Стара Фужина, где Вы можете 
прогуляться среди старых домов.

Велика Планина (Velika Planina).
Туристами упускается из вида горное 
плато в Камнико-Савинских Альпах, 
где со средневековых времен 
пастухи пасут скот и занимаются 
переработкой молока, сохраняя 
аутентичный опыт. В теплое время 
года можно забраться на окружающие 
холмы, осмотреть типичные пастушьи 
дома, отделанную галькой церковь 
Марии Снежне, восстановить силы 

в направлении Новой Горицы. 
Когда Вы будете смотреть на 
реку Соча и наслаждаться видом 
самого  большого каменного моста 
в мире – Солканского, потом 
пересечете подъем по Саботину 
– Ваше сердце екнет при первом 
взгляде на Брда. Не зря этот регион 
называют «словенской Тосканой». 
Холмы, поросшие виноградниками, 
дающими вина, которые постоянно 
находятся в списке лучших вин в 
мире, деликатесы из Брд – сыр, 
сушеное мясо, домашняя паста, 
оливковое масло. Посетители могут 
осмотреть обновленную ренессанс-
-виллу Виполже. В начале лета Вы 
не сможете отказаться от брдской 
черешни, в честь которых каждый год 
отмечается особый праздник. Круглый 
год винолюбы могут посещать винные 
погреба и наслаждаться дегустацией.

Прекмурье (Prekmurje).
Определенно большая часть 
Словении, которую невозможно 

просмотреть за один день, и, в то 
же время, незаслуженно забытый 
туристами регион. Самая восточная 
часть Словении славится своими 
природными термальными 
курортами Моравские теплицы, 
Лендава, Раденцы и Бановцы. Вам 
обязательно стоит попробовать 
всемирно известную прекмурскую 
гибаницу – сладкое блюдо, 
состоящее из слоев теста, творога, 
яблок, мака и орехов. В Ижаковцах, 
около острова Любви, можете 
пересечь реку Муро, по названию 
которой именуется вся область, на 
деревянной лодке. Вы также можете 
приобрести муку в плавающей 
мельнице. Над равнинами 
скрывается самый большой замок в 
Словении – замок Град, в котором 
находится 365 комнат. В Богойне 
Вы найдете единственную церковь 
Вознесения Господа, которая была 
разработана самым известным 
словенским архитектором Йоже 
Плечником.

Неизведанные 
красоты Словении – 
5 мест за пределами 

традиционных 
туристических 

маршрутов
Манца Борко Гримшич

Дарио Бергинц к этому моменту разработал 
уже более чем сто бизнес планов и заявок 
на гранды для предпринимателей. 
Накопленным опытом он охотно делится с 
участниками семинаров, успешно совмещая 
теорию с практикой. Он является бизнес-
-консультантом с исключительными 
возможностями для анализа, исследования 
и консалтинга. Автор и соавтор научных 
статей в области стратегии и 
предпринимательства в различных научных 
и профессиональных публикациях, в 
настоящее время в докторской диссертации 
рассматривает стратегическую ориентацию 
руководителей, их взгляд на будущее, 
принятие решений и их взгляды на 
результаты работы компании. Он защитил 
степень магистра в области экономики в 
Университете города Любляны. Оказывает 
консультации в английском, хорватском, 
сербском и боснийских языках.

Настя Флегар имеет многолетний опыт в 
получении средств в рамках централизованных 
грантов, таких как Interreg Mediterranean, 
Central Europe, Horizon 2020, Interreg Danube, 
Interreg cross-border cooperation, Erasmus + in 
Life. Она принимала участие в подготовке 
проектной документации из различных 
областей, таких как инновации, культура, 
природное наследие, предпринимательство, 
окружающая среда и молодежная политика. 
Свои знания постоянно расширяет, участвуя в 
семинарах и других обучающих мероприятиях 
по всей Европе. Настя Флегар – 
дипломиранный профессор социологии и 
словакистка, закончила Философский 
факультет Университета Любляны. Настя 
разговаривает на английском, словацком, 
хорватском, сербском и боснийских языках.

Дарио Бергинц,  
начальник отдела исследования и 
развития и отдела по проектам

Настя Флегар, 
консультант по грантам

Познакомьтесь с Вашими 
будущими коллегами:

22 23



О КОМПАНИИ:

«ДАТА» d. o. o., услуги для бизнеса
Ул. Дунайска 136,
1000 Любляна, Словения

www.business-europe.ru

Идентификационный номер для 
НДС: SI36402915
Регистрационный номер: 
5350883000
Телефон: +386 (0)1 7776 282
Факс: +386 (0)1 6001 545
Электронный адрес: data@data.si 

Часы работы: 
Каждый будний день  
от 8.30 до 16.00

ИЩЕТЕ НАС НА:


