ВАША ФИРМА ЗА ЧАС
Сайт: http://www.empresanahora.pt/ENH/sections/EN_how
В рамках программы “Empresa na hora” (Фирма за час) Вы можете зарегистрировать свою
фирму через службу одного окна. Порядок регистрации чрезвычайно прост и выглядит
следующим образом:
Выбрать из списка наименование
фирмы и учредительный договор

Зарегистрировать фирму в одном
из отделений “Empresa na hora”

Разместить уставной капитал (УК)
в денежном выражении на
расчетном счете фирмы в банке в
течение 5 дней со дня ее
регистрации или передать на
ответственное хранение
неденежные ценности,
предназначенные для
формирования УК, до конца
первого отчетного периода

Назначить или выбрать из
предоставляемого списка
сертифицированного бухгалтера
(Técnico Oficial de Contas) или
подать заявление о начале
деятельности фирмы в любой
финансовый орган в течение 15
дней со дня регистрации фирмы

Порядок регистрации фирмы:
1. Выбрать наименование фирмы из списка предлагаемых наименований, размещенного на
данном сайте (http://www.empresanahora.pt/ENH/sections/EN_list-names ) или из списка,
который Вы можете получить в отделении “Empresa na hora” (Фирма за час). Выбранное
наименование будет за Вами закреплено только в момент Вашего обращения к сотруднику
отделения и начала процедуры регистрации. Таким образом, наименование, выбранное Вами
на сайте или из списка, полученного в отделении, может оказаться уже занятым к моменту
Вашего обращения к сотруднику отделения. К предлагаемому наименованию Вы можете
добавить слова, указывающие на предмет деятельности Вашей фирмы. Так, если выбранное
наименование условно обозначить “ABCDE”, а ее деятельность будет связана, к примеру, с
ресторанным бизнесом (restauração e bebidas), то наименование может быть изменено на
“ABCDE – Restauração e Bebidas”.
В качестве альтернативы выбору наименования из списка предлагаемых наименований Вы
можете зарегистрировать фирму под наименованием, предварительно утвержденном в
Национальном реестре юридических лиц (RNPC).

2. Выбрать один из предлагаемых образцов учредительного договора, размещенных на сайте
или имеющихся в папке договоров, предоставляемых в отделелениях;
3. Для начала регистрации будущие учредители фирмы должны обратиться в одно из
отделений “Empresa na hora” (Фирма за час) из списка, размещеного на сайте
(http://www.empresanahora.pt/ENH/sections/EN_contacts/).

Необходимые документы
Если учредителями фирмы являются физические лица, они должны иметь при себе:
 Карточку налогоплательщика;
 Документ, удостоверяющий личность (карта гражданина, удостоверение личности,
паспорт, водительское удостоверение, разрешение на жительство).
 Регистрационное свидетельство в системе социального страхования (факультативно)
Для юридических лиц:
 Карточка сотрудника фирмы или юридического лица или код доступа к ней;
 Протокол общего собрания, предоставляющий полномочия по регистрации фирмы.
4. Стоимость данной услуги составляет 360,00 евро. Оплата производится в момент
регистрации наличными, чеком или через банкомат.
5. В отделении составляется учредительный договор и осуществляется государственная
регистрация фирмы.
6. Сразу же после этого Вам выдаются:
 учредительный договор;
 код доступа к постоянному свидетельству о государственной регистрации,
действующий в течение трех месяцев;
 код доступа к свидетельству о государственной регистрации в электронном виде;
 регистрационный номер в системе социального страхования.
В дальнейшем Вам будет выдано свидетельство о государственной регистрации на бумажном
носителе.
7. В ходе регистрации фирмы Вы можете сразу назначить или выбрать из предоставляемого
списка сертифицированного бухгалтера (Técnico Oficial de Contas - TOC) для подачи в
электронном виде заявления о начале деятельности фирмы.
Заявление о начале деятельности фирмы после того, как оно правильно заполнено и
подписано сертифицированным бухгалтером, Вы также можете подать сами в любой
финансовый орган в течение 15 дней со дня ее регистрации.

8. В течение не более 5 рабочих дней со дня регистрации фирмы учредители обязаны внести
сумму уставного капитала (УК) в денежных средствах на расчетный счет фирмы в банке или
передать на ответственное хранение до конца первого отчетного периода неденежные
ценности, предназначенные для формирования УК.

