ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВНЖ
Долгосрочный вид на жительство является типом постоянного
ВНЖ и предоставляется на неопределённый срок.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
▪

Заявку о смене типа
постоянно ВНЖ (напр. с
временного ВНЖ с целью
трудоустройства
на
долгосрочный
ВНЖ)
необходимо подать не
позже, чем в последний
день действия актуального
ВНЖ.

▪

При подаче заявки все
документы не могут быть
старше 90 дней.

▪

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, также могут
быть поданы. Также будут
приняты
иностранные
документы с официальным
переводом на чешский
язык.
Для
перевода,
выполненного

Долгосрочний вид на жительство выдаётся иностранцу, если:
▪

он находится на территории Словакии на разрешённой
основе в течение 5 лет непосредственно перед подачей
заявки;

▪

его долгосрочный ВНЖ был аннулирован в связи
с получением долгосрочного ВНЖ в другом государствечлене ЕС, из-за пребывания вне территории Словакии более
6 лет, либо в связи с пребыванием вне территории странчленов ЕС более 12 или 24 месяцев подряд, или

▪

у него 5 лет разрешённый, непрерывный вид на жительство
на территории стран-членов ЕС в качестве обладателя синей
карты и он находится на территории Словакии в качестве
обладателя Синей карты как минимум 2 года непосредственно
перед подачей заявки.

Долгосрочный ВНЖ не может быть выдан иностранцу, который:
▪

подал заявку на предоставление статуса беженца;

▪

подал заявку на предоставление временного убежища;

▪

имеет временный ВНЖ с целью обучения;

▪

имеет временный вид на жительство с целью особой
деятельности (стажировка в рамках обучения вне территории
СР, деятельность, связанная с программой правительства СР
или программами ЕС, выполнение обязательств, связанных
с международным договором);

▪

имеет временный ВНЖ с целью сезонного трудоустройства;

▪

пользуется дипломатическими привилегиями и иммунитетом
согласно международному праву.

В случае иностранца, имеющего временный ВНЖ с целью обучения
или особой деятельности, сначала необходимо получить временный
ВНЖ для другой цели (например, работы или бизнеса), и только
после этого можно подать заявку на долгосрочный ВНЖ.
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Некоторые типы ВНЖ нельзя включить в общий срок разрешённого
и непрерывного пребывания в течение 5 лет (напр. временный ВНЖ
с целью сезонного трудоустройства или срок, в течение которого
иностранец
пользовался
дипломатическими
привилегиями
и иммунитетом), или можно включить только половину
определенного периода (напр. временный вид на жительство
с целью обучения или некоторых видов особой деятельности).
Временем непрерывного проживания считается максимум 6
месяцев подряд и максимум 10 месяцев, в течение которых
иностранец проживал за пределами территории Словацкой
Республики. Перед подачей заявки о выдаче долгосрочного ВНЖ
рекомендуем
обратиться
в соответствующее
отделение
миграционной полиции и проверить длительность проживания.

ЗАЯВКА
Заявку на предоставление долгосрочного вида на жительство
иностранец подает лично, на официальном бланке, на
словацком
языке
в
соответствующем
отделении
миграционной полиции.

за границей, иностранец
должен
предоставить
подтверждение
от
посольства
Словацкой
Республики о том, что
перевод
был
сделан
уполномоченным лицом.
▪

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

▪

Фотокопии
документов
должны быть нотариально
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 марок (eKolok),
которые можно купить на
месте
в
автоматах
самообслуживания, или на
почте. Оплатить можно
наличными или кредитной
картой.

К заявке прилагаются следующие документы:
1. действующий загранпаспорт (без его предоставления заявка не
принимается);
2. две цветные фотографии (3×3,5 cм);
3. документ о финансовом обеспечении проживания (не старше 90
дней) в 12-кратном размере ежемесячного прожиточного
минимума (т.е. 12 × 205,07 евро = 2 460,84 евро за прожиточный
минимум, действительный до 30 июня 2019 года); для
несовершеннолетнего ребенка подается подтверждается
половинная сумма;
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Финансовое обеспечение можно доказать:
▪

трудовым договором,

▪

подтверждением работодателя о размере выплачиваемой
заработной платы,

▪

подтверждение остатка на счете, открытом на имя
иностранца в банке,

Срок рассмотрения заявки
составляет 90 дней.

▪

При подаче заявки о
выдаче долгосрочного ВНЖ
предыдущий
ВНЖ
иностранца
считается
действительным
до
вынесения решения по
новой заявке.

▪
▪

справка о получаемой пенсии,

▪

декларацией (čestným vyhlásením) с нотариально
заверенной подписью супруга или родителя о том, что они
предоставят иностранцу финансовое и материальное
обеспечение, вместе с документом о стабильном
и регулярном доходе, если заявитель имеет временный
ВНЖ с целью воссоединения семьи.

4. документ о медицинском страховании не старше 90 дней;
5. подтверждение об обеспечении жильем не старше 90 дней
(это касается только иностранцев, у которых закончилось
действие долгосрочного вида на жительство в связи
с получением ими долгосрочного ВНЖ в другом государствечлене ЕС, в связи с пребыванием вне территории Словакии
в течение срока более 6 лет, либо в связи с пребыванием вне
территории стран-членов ЕС более 12 или 24 месяцев подряд);
6. административный сбор в размере 165,50 евро (кроме
несовершеннолетнего ребёнка);
7. административный сбор в размере 4,50 евро за выдачу
карточки
постоянного
проживания
(пластиковое
удостоверение личности).

АННУЛЯЦИЯ
ДОЛГОСРОЧНОГО ВНЖ
Долгосрочный может быть аннулирован:
▪

если иностранец получил долгосрочный ВНЖ нелегальным
образом;

▪

если иностранец проживает вне территории Словакии
больше 6 месяцев подряд;

▪

если иностранец проживает вне территории государствчленов ЕС 12 месяцев подряд (если он получил
долгосрочный ВНЖ на основании 5 лет временного
проживания в Словакии), или 24 месяцев подряд (если он
получил долгосрочный ВНЖ как обладатель Синей карты
на территории государств-членов ЕС);

▪

если иностранцу отказали в предоставлении убежища а он
получил долгосрочный ВНЖ на основании
предоставленного убежища или

▪

если иностранец не получил дополнительной защиты, а
долгосрочный ВНЖ ему был выдан на основании
предоставленной дополнительной защиты.

