ИНФОРМАЦИОНН АЯ КАРТА

ВРЕМЕННЫЙ ВНЖ –
ЗАГРАНИЧНЫЙ СЛОВАК
Выдаётся максимум на 5 лет. Может быть выдан иностранному
гражданину, получившему статус заграничного словака.
Иностранный гражданин, который имеет статус заграничного
словака, подавший заявку о выдаче временного ВНЖ, вправе
пребывать на территории Словакии до принятия решения по данной
заявке.

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.

В течение действия временного ВНЖ иностранный гражданин,
имеющий статус заграничного словака, вправе трудоустроиться без
необходимости дополнительных разрешений, а также осуществлять
предпринимательскую деятельность.
Иностранный гражданин, имеющий статус заграничного словака, со
временным ВНЖ может учиться.

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 см);
3. подтверждение статуса заграничного словака;
4. справка об отстутствии судимости в стране происхождения
заявителя и в странах, в которых за последние 3 года он
проживал более 90 дней в течение 6 месяцев подряд (не нужна,
если иностранец подает заявку в течение 60 дней с момента
получения статуса заграничного словака);
5. административный сбор в размере 4,50 евро (за выдачу
карточки ВНЖ).
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РУ / ВРЕМЕННЫЙ ВНЖ – ЗАГРАНИЧНЫЙ СЛОВАК

СМЕНА ТИПА / ЦЕЛИ
ВРЕМЕННОГО ВНЖ
Смена типа ВНЖ представляет собой, например, 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).
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
▪

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 можно купить →

Для этого необходимо подать новую заявку о выдаче
постоянного ВНЖ. 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.

ОБНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО
ВНЖ
Временный ВНЖ можно повторно продлевать. Временный
ВНЖ гражданина с признанным статусом заграничного
словака 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, в
противном случае отделение полиции заявку не примет.
Иностранец, имеющий временный ВНЖ, вправе находиться
(только) на территории до момента вынесения решения об
обновлении ВНЖ.

К заявке необходимо приложить:
1. действующий загранпаспорт,
2. одну цветную фотографию (3×3,5 cм),
3. свидетельство заграничного словака,
4. подтверждение о медицинском страховании,
5. административный сбор в размере 4,50 евро (за выдачу
карточки ВНЖ).

2/3

РУ / ВРЕМЕННЫЙ ВНЖ – ЗАГРАНИЧНЫЙ СЛОВАК

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;

▪

находиться на территории Словакии половину периода
действия ВНЖ в календарном году.
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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 30 дней со дня
подачи полной заявки.

