ИНФОРМАЦИОНН АЯ КАРТА

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВНЖ В
ДРУГОМ ГОСУДАРСТВЕ-ЧЛЕНЕ
EC
Выдаётся на срок, требуемый для достижения цели, но не
больше, чем на 5 лет.
Не требуется в течение 90 дней с начала проживания в Словакии, если
иностранный гражданин придерживается условий проживания и
зарегистрировался в отделении миграционной полиции (в течение 3
дней со дня въезда).

ЗАЯВКУ
ПОДАТЬ:
▪

в
дипломатическом
представительстве
Словакии,
аккредитованном
для
страны,
гражданином
которой
является
иностранец;

▪

в
дипломатическом
представительстве
Словакии,
аккредитованном
для
страны
проживания
иностранца;

▪

в отделении миграционной
полиции
по
месту
жительства иностранца.

▪

При подаче заявки в
посольстве
иностранец
должен пройти личное
собеседование с целью
предварительного
рассмотрения заявки.

Отделение миграционной полиции может предоставить временный
ВНЖ иностранцу с долгосрочным ВНЖ в другом государстве-члене ЕС,
если он:
▪

осуществляет предпринимательскую деятельность на
территории Словакии,

▪

трудоустроен в Словакии,

▪

учится в учебном заведении в Словакии,

▪

занимается на территории Словакии научными
исследованиями и разработками или особой деятельностью
(лекторская, художественная, волонтерская или спортивная
деятельность; стажировка в рамках учебы вне территории
Словацкой Республики; деятельность, связанная с
государственными программами Словакии или ЕС;
выполнение обязанностей Словацкой Республики в рамках
международного договора; предоставление необходимой
медицинской помощи или сопровождение иностранца,
которому оказывается необходимая медицинская помощь;
деятельность журналиста, аккредитованного в СР),

▪

является членом семьи иностранного гражданиня согласно
пунктам a)—d) и данная семья уже существовала в другом
государстве-члене ЕС, которое предоставило иностранцу
статус лица с долгосрочным ВНЖ.

Член семьи - это:
▪ супруг / супруга, достигший/ая совершеннолетия,
▪

несовершеннолетний ребенок иностранца или его супруга/ги,
не состоящий в браке, →

МОЖНО
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▪

▪

необеспеченный совершеннолетний ребенок иностранца или
его/её супруга/ги, не состоящий в браке, не в состоянии
позаботиться о себе из-за долговременного
неблагоприятного состояния здоровья,

▪

При подаче заявки все
документы не должны
быть старше 90 дней,
кроме документов из
ЗАГСа, которые могут быть
старше 90 дней.

▪

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

▪

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) 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 →

с

▪

Иностранный гражданин вправе осуществлять разные виды
деятельности одновременно.

▪

В течение действия временного ВНЖ иностранный гражданин
вправе работать лишь при наличии у него действующего
разрешения на трудоустройство до истечения срока 12
месяцев с начала проживания в Словакии.

▪

В течение действия временного ВНЖ, по истечении 12
месяцев с начала проживания в Словакии, иностранный
гражданин вправе работать без дополнительных разрешений.

▪

За 15 рабочих дней до подачи заявки о выдаче разрешения
на трудоустройство необходимо сообщить о наличии
вакансии в Бюро труда.

ЗАЯВКА
Заявку необходимо подать лично, на официальном бланке, на
словацком языке.
С заявкой необходимо подать все следующие документы, в противном
случае она не будет принята:
1. действующий загранпаспорт;
2. две цветные фотографии (3×3,5 cм);
3. подтверждение долгосрочного ВНЖ в другом государстве-члене
EC и
▪

▪

▪

если
иностранец
осуществляет
предпринимательскую
деятельность на территории Словакии - бизнес-план, бизнесплан реализации инновационного проекта или документ,
подтверждающий разрешение на ведение бизнеса;
если иностранец трудоустроен на территории Словакии трудовой договор, или письменное обещание работодателя
о предоставлении ему рабочего места;
если иностранец учится в учебном заведении в Словакии подтверждение
органа
государственного
управления,
учебного заведения или аккредитованного →
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

родитель ребенка или его супруга/ги, который зависит от его
ухода и не получает соответствующей поддержки семьи в
стране происхождения.

Трудоустройство и работа иностранцев в Словакии
долгосрочным ВНЖ в другом государстве-члене ЕС:
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▪

▪

учреждения о принятии студента на обучение или
профессиональную подготовку;
если иностранец осуществляет на территории Словакии
научные исследования и разработки или особую деятельность
- подтверждение школы или другого учебного заведения об
осуществлении лекторской деятельности, подтверждение
органа государственного управления или художественного
агентства, подтверждение органа государственного управления
или спортивной организации, подтверждение о стажировке,
подтверждение органа государственного управления или
организации, ответственной за административное обеспечение
программы правительства СР или программ ЕС или
международный договор, подтверждение медицинского
учреждения о предоставлении медицинской помощи или
документ, подтверждающий необходимость сопровождения,
договор с принимающей организацией об осуществлении
волонтерской деятельности вместе с подтверждением о
финансовом и материальном обеспечения иностранца,
подтверждение органа государственного управления об
осуществлении
журналистской
деятельности
или
подтверждением аккредитации журналиста, работающего на
территории
Словакии;
соглашение
о приглашении
специалиста;
если иностранец является членом семьи иностранного
гражданина согласно пунктам a)—d) и данная семья уже
существовала в другом государстве-члене ЕС, которое
предоставило иностранцу статус лица с долгосрочным ВНЖ документ,
выданный
органом
ЗАГСа
и
документ,
подтверждающий совместное проживание в государстве-члене
ЕС (напр. документ о проживании в государстве-члене ЕС);

4. подтверждение об обеспечении жильем на период, как минимум,
6 месяцев, или на весь период проживания, если ВНЖ
запрашивается на более краткий срок (не распространяется на
иностранных граждан, регулярно пересекающих государственную
границу в соседнюю страну на работу или учебу, или иностранных
граждан, которые будут учиться в ВУЗе или осуществлять
преподавательскую или исследовательскую деятельность):
▪

декларация (čestné vyhlásenie) о владении недвижимостью,

▪

нотариально заверенный договор о найме (в котором
иностранец является арендатором / одним из арендаторов,
нотариально заверены должны быть подписи как
арендодателя, так и арендатора),

▪

нотариально заверенная декларация владельца недвижимости
о предоставлении жилья иностранному гражданину →
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▪

можно купить на месте в
автоматах
самообслуживания, или
на почте.

▪

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. В
некоторых случаях, при
трудоустройстве
у
крупного
иностранного
инвестора заявка будет
рассмотрена в течение 30
дней.

▪

Подача заявки о выдаче
временного ВНЖ не дает
права
находиться
в
Словакии.
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(должны быть нотариально заверены подписи всех
собственников), или
▪

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

5. финансовое обеспечение проживания в размере прожиточного
минимума на каждый месяц проживания (до 30. 06. 2019 г.
прожиточный минимум составляет 205,07 евро в месяц); если
пребывание превысит 1 год - в 12-кратном размере прожиточного
минимума, (т. е. 2460,84 евро) можно доказать: подтверждением
работодателя о размере заработной платы, подтверждением
остатка на банковском счете иностранца, подтверждением о
предоставлении стипендии, подтверждением уставного органа
юридического лица о финансовом и материальном обеспечении
иностранца в течение проживания, декларацией другого лица о
предоставлении иностранцу финансового обеспечения в течение
проживания, вместе с
подтверждением остатка на счете,
подтверждением
органа
государственного
управления,
международным договором или подтверждением организации,
ответственной за административное обеспечение программы на
основании
соглашения
с
соответствующим
органом
государственного управления;
6. административный сбор
миграционной полиции):
▪
▪
▪

▪

(при

подаче

заявки

7. административный
сбор
(при
подаче
заявки
в дипломатическом представительстве Словакии за границей): →
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ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ВРЕМЕННОГО ВНЖ
ИНОСТРАНЕЦ ОБЯЗАН:
▪

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
договор о медицинском
страховании;

▪

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

в отделении

если
иностранец
занимается
предпринимательской
деятельностью в Словакии - 232 евро;
если он трудоустроен на территории Словакии - 165,50 евро;
если он занимается на территории Словакии научными
исследованиями и разработками или особой деятельностью
(лекторская, художественная, волонтерская или спортивная
деятельность; стажировка в рамках учебы вне территории
Словацкой
Республики;
деятельность,
связанная
с
государственными программами Словакии или ЕС; выполнение
обязанностей
Словацкой
Республики
в
рамках
международного договора; предоставление медицинской
помощи или сопровождение иностранца, которому
оказывается медицинская помощь, если это необходимо;
деятельность журналиста, аккредитованного в СР) - 99,50 евро;
если он является членом семьи иностранного гражданиня
согласно пунктам a)—d) и данная семья уже существовала в
другом государстве-члене ЕС, которое предоставило
иностранцу статус лица с долгосрочным ВНЖ - 132,50 евро;
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▪
▪
▪

▪

если
иностранец
занимается
предпринимательской
деятельностью в Словакии - 240 евро;
если он трудоустроен на территории Словакии - 170 евро;
если он занимается на территории Словакии научными
исследованиями и разработками или особой деятельностью
(лекторская, художественная, волонтерская или спортивная
деятельность; стажировка в рамках учебы вне территории
Словацкой
Республики;
деятельность,
связанная
с
государственными
программами
Словакии
или
ЕС;
выполнение обязанностей Словацкой Республики в рамках
международного договора; предоставление медицинской
помощи или сопровождение
иностранца, которому
оказывается медицинская помощь, если это необходимо;
деятельность журналиста, аккредитованного в СР) - 100 евро;
если он является членом семьи иностранного гражданиня
согласно пунктам a)—d) и данная семья уже существовала в
другом государстве-члене ЕС, которое предоставило
иностранцу статус лица с долгосрочным ВНЖ - 135 евро;

8. административный сбор в размере 4,50 евро (за выдачу
карточки 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
договор о медицинском
страховании;

▪

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.

статус

СМЕНА ТИПА / ЦЕЛИ
ВРЕМЕННОГО ВНЖ
Смена типа ВНЖ представляет собой переход с временного
ВНЖ на постоянный ВНЖ (напр. в случае заключения брака с
гражданином Словакии, или по истечении 5 лет легального и
непрерывного проживания в Словакии).
Заявку о смене типа ВНЖ необходимо подать не позже, чем в
последний день действия актуального временного ВНЖ. Иностранец,
имеющий временный ВНЖ, вправе находиться (только) на
территории Словакии до момента вынесения решения по новой
заявке.
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ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ВРЕМЕННОГО ВНЖ
ИНОСТРАНЕЦ ОБЯЗАН:

Дипломатическое представительство или отделение
миграционной полиции может потребовать от иностранца
справку, не старше 90 дней, подтверждающую отсутствие
судимости
a) в
государстве-члене,
предоставившее
ему
долгосрочного резидента,
b) в государстве-члене, предоставившее ему ВНЖ.
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ОБНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО
ВНЖ
Временный ВНЖ можно повторно продлевать. Временный ВНЖ
иностранца с признанным статусом лица с долгосрочным
видом на жительство в другом государстве-члене ЕС можно
продлить не больше, чем на 5 лет.
Заявка о продлении временного ВНЖ подается лично, в
соответствующем отделении миграционной полиции не позже, чем в
последний день его действия. Условием продления является наличие
цели, для которой был выдан ВНЖ. С заявкой необходимо подать
действующий загранпаспорт, иначе отделение полиции её не примет.
Иностранец, имеющий временный ВНЖ, вправе находиться (только)
на территории Словакии до момента вынесения решения об
обновлении ВНЖ.
К заявке необходимо приложить:
1. действующий загранпаспорт,
2. одну цветную фотографию (3×3,5 cм),
3. документ, подтверждающий цель проживания,
4. подтверждение о медицинском страховании (не нужно
предоставлять, если заявитель трудоустроен или учится в школе в
Словакии),
5. подтверждение об обеспечении жильем,
6. подтверждение о финансовом обеспечении проживания,
7. административный сбор в размере, который зависит от цели
проживания: 132,50 евро (предпринимательская деятельность),
99,50 евро (трудоустройство), 33 евро (особая деятельность), 66
евро (воссоединение семьи),
8. административный сбор в размере 4,50 евро (за выдачу карточки
ВНЖ).
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