ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ПОСТОЯННЫЙ ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО НА 5 ЛЕТ - БРАК
С ГРАЖДАНИНОМ СЛОВАКИИ
Иностранный гражданин может получить постоянный вид на
жительство (ВНЖ) на пять лет если:
▪

это супруг / супруга гражданина Словакии с постоянным ВНЖ
в Словакии,

▪

это зависимый родственник по восходящей линии гражданина
Словакии с постоянным ВНЖ в Словакии,

▪

это не состоящий в браке несовершеннолетний ребёнок,
переданный на личное попечение иностранного гражданина,
супруга гражданина Словакии с постоянным ВНЖ в Словакии,

▪

это ребенок иностранца с ВНЖ на 5 лет, или
несовершеннолетний ребёнок, переданный на его личное
попечение,

▪

это необеспеченный совершеннолетний ребенок иностранца с
ВНЖ на 5 лет, не в состоянии позаботиться о себе из-за
долговременного неблагоприятного состояния здоровья,

▪

это в интересах Словакии.

Супруг / супруга гражданина Словакии с постоянным ВНЖ в
Словакии:
▪

должен подать словацкое свидетельство о браке с заявкой
о выдаче постоянного ВНЖ на 5 лет;

▪

может получить словацкое свидетельство о браке, если он /
она зарегистрирует информацию о браке, заключённом за
границей, в специальном реестре органа ЗАГСа в Словакии
или в посольстве Словакии за границей;

▪

в случае смены фамилии иностранца при заключении
брака, должен / должна поменять фамилию в
загранпаспорте до подачи заявки о выдаче постоянного
ВНЖ на 5 лет.

ЗАЯВКУ МОЖНО
ПОДАТЬ:
▪

в
дипломатическом
представительстве Словакии,
аккредитованным для страны
происхождения
иностранного гражданина,

▪

в
дипломатическом
представительстве Словакии,
аккредитованным для страны
проживания
иностранного
гражданина,

▪

в отделении миграционной
полиции по месту жительства
иностранного гражданина в
Словакии, если он находится
в Словакии:


на основании
действующего ВНЖ,
выданного в Словакии
или другом государствечлене ЕС,



на основании
разрешения на
допустимое проживание,



на основании выданной
национальной визы,
на
основании
Шенгенской визы, 
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ЗАЯВКА
С заявкой необходимо подать все следующие документы, в
противном случае она не будет принята:
1. действующий загранпаспорт;
▪

в отделении миграционной
полиции по месту жительства
иностранного гражданина в
Словакии,
если
ему
не
требуется виза, или если речь
идет о заграничном словаке.

▪

При
подаче
заявки
в
посольстве,
иностранный
гражданин должен пройти
личное
собеседование
с
целью
предварительного
рассмотрения заявки.

▪

При
подаче
заявки
в
отделении
миграционной
полиции,
иностранного
гражданина пригласят на
личное
собеседование.
Гражданин
Словакии,
являющийся
супругом/ой
иностранца, тоже может быть
приглашён на собеседование.

3. словацкое свидетельство о браке,
4. подтверждение постоянного проживания словацкого
супруга/супруги в Словакии (подтверждение населённого
пункта о постоянном жительстве или копия
удостоверения личности),
5. справка об отстутствии судимости в стране происхождения
иностранца и в странах, в которых за последние 3 года он
проживал более 90 дней в течение 6 месяцев подряд (не
нужна в случае смены типа/цели ВНЖ и ребенку младше
14 лет). Должна быть действительна на всей территории
государства, выдавшего документ
6. документ, подтверждающий финансовое обеспечение в
12-кратном размере прожиточного минимума на каждый
месяц проживания (т. е. 12 х 205,07 = 2460,84 евро, размер
прожиточного минимума действителен до 30. 06. 2019 г.).
Финансовое обеспечение подтверждается:
▪

подтверждением остатка на банковском счете иностранца,

▪

подтверждением работодателя о размере заработной платы
или трудовым договором, подтверждением работодателя о
размере выплачиваемой заработной платы, подтверждением
остатка на банковском счете или подтверждением о
получении словацким супругом/ой пенсии, вместе с
нотариально заверенной декларацией о том, что супруг/га
предоставит заявителю финансовое и материальное
обеспечение в течение его проживания в Словакии.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
▪

Заявку
о
смене
типа
постоянно ВНЖ (напр. с ВНЖ
на 5 лет на ВНЖ на
неограниченный
срок)
необходимо подать не позже,
чем
в
последний
день
действия актуального ВНЖ.

▪

При подаче заявки все
документы не могут быть
старше 90 дней, кроме
документов из ЗАГСа, напр.
свидетельство о браке.

7. подтверждение об обеспечении жильем на время
проживания в Словакии:
▪
▪

декларация (čestné vyhlásenie) иностранца о владении
недвижимостью,
нотариально заверенный договор о найме (в котором
иностранец является арендатором / одним из арендаторов,
нотариально заверены должны быть подписи арендодателя и
всех арендаторов),
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выданной в другом
государстве-члене ЕС в
рамках соглашения о
представительстве при
выдаче Шенгенских виз
между Словакией и
другими государствамичленами, или

Заявку необходимо подать лично, на официальном бланке, на
словацком языке.

2. две цветные фотографии (3 × 3,5 см);

2018
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▪

нотариально заверенная декларация владельца недвижимости
о предоставлении жилья иностранному гражданину (должны
быть нотариально заверены подписи всех собственников), или

▪

подтверждение жилого здания, например, общежития или
гостиницы о предоставлении жилья.

Иностранный гражданин должен проживать по такому же
адресу, что и его/её супруга/супруг – гражданин/ка Словакии.
Этот факт должен быть чётко указан и в декларации супруга
(гражданина СР) о предоставлении жилья (или финансового
и материального обеспечения). Если гражданин СР имеет в
удостоверении личности иной адрес, чем адрес будущего
совместного проживания с иностранцем в Словацкой
Республике, то ему необходимо зарегистрировать временный
ВНЖ по этому адресу.

Все документы, выданные за
границей,
должны
быть
официально
заверены
(апостиль / суперлегализация)
и переведены на словацкий
язык
переводчикомсрециалистом, занесённым в
Список
экспертов
и
переводчиков Министерства
Юстиции
Словакии
(http://jaspi.justice.gov.sk/).

▪

Документы, выданные или
сертифицированные
компетентными
органами
Чешской
Республики
на
чешском
языке,
будут
приняты, как и иностранные
документы с официальным
переводом на чешский язык.
Для перевода, выполненного
за
границей,
иностранец
должен
предоставить
подтверждение от посольства
СР о том, что перевод был
сделан
уполномоченным
лицом.

▪

Подписи
в
декларациях,
подтверждениях, договорах о
найме
должны
быть
нотариально заверены.

▪

Фотокопии
должны быть
заверены.

▪

Не подавайте оригиналы
важных документов (таких,
как договор о найме, диплом)
в посольство / миграционную
полицию, так как они не
возвращаются.
Вместо
оригиналов
подавайте
нотариально
заверенные
копии.

▪

В отделении миграционной
полиции административные
сборы
оплачиваются
посредством гербовых 

9. административный сбор в размере 4,50 евро (за выдачу
карточки постоянного ВНЖ).

▪

прибыть в Словакию в течение 180 дней со дня его получения;

▪

сообщить соответствующему отделению миграционной
полиции о начале проживания в течение 3 рабочих дней с
момента прибытия в Словакию;

▪

заключить договор о медицинском страховании в течение 3
рабочих дней с момента получения ВНЖ;

▪

в течение 30 дней со дня получения ВНЖ предоставить
отделению миграционной полиции медицинскую справку, не
старше 30 дней, подтверждающую отсутствие у иностранного
гражданина опасной для общества болезни;

▪

находиться на территории Словакии половину периода
действия ВНЖ в календарном году.
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▪

8. Заявка о выдаче постоянного ВНЖ освобождается от
административного сбора.

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ВРЕМЕННОГО ВНЖ
ИНОСТРАНЕЦ ОБЯЗАН:

2018

документов
нотариально
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▪

супруги не ведут общую семейную жизнь,

▪

брак был рассторгнут в течение пяти лет с момента
предоставления постоянного ВНЖ на 5 лет,

▪

иностранец подаст заявку на получение материальной
помощи,

▪

иностранец проживает за границей без письменного
уведомления полиции более 180 дней подряд, или

▪

иностранец указал в заявке на ВНЖ неправдивую или
ложную информацию, подал ложные или измененные
документы или документы другого человека.
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марок (eKolok), которые
можно купить на месте в
автоматах
самообслуживания, или на
почте. Оплатить можно
наличными или кредитной
картой.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
АННУЛИРОВАНИЯ
ПОСТОЯННОГО ВНЖ:
Постоянный ВНЖ на 5 лет может быть аннулирован, если:

2018

▪

В дипломатических
представительствах
Словакии за границей
административные сборы
оплачиваются наличными
или банковским переводом
(узнавайте о способе оплаты
в соответствующем
дипломатическом
представительстве Словакии)

▪

Срок рассмотрения заявки
составляет 90 дней со дня
подачи полной заявки.

▪

Подача заявки о выдаче
постоянного ВНЖ не дает
права находиться в
Словакии. До выдачи ВНЖ
иностранец может
находиться в Словакии
только в течение срока
действия визы, другого ВНЖ
или в рамках безвизового
режима.

