ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ВРЕМЕННЫЙ ВНЖ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Временный вид на жительство с целью трудоустройства выдаётся
на предполагаемый период трудоустройства максимум на лет
Перед подачей заявки работодателю необходимо подать
уведомление о наличии вакансии в соответствующее бюро по
трудоустройству
Уведомление необходимо подать за
рабочих дней разрешение на
трудоустройство или
рабочих дней подтверждение о возможности
заполнения вакансии до момента подачи заявки о выдаче временного
ВНЖ
разрешения на трудоустройство Подавать уведомление о
наличии вакансии так же необходимо в случае если бюро по
трудоустройству выдает подтверждение о возможности заполнения
вакансии без предварительной оценки ситуации на рынке труда в
основном при дефицитных профессиях Хотя в таких случаях возможно
сразу подать заявку на временный ВНЖ без ожидания в течении
рабочих дней
Подтверждение о возможности заполнения вакансии необходимо в
большинстве случаев Только в особых случаях до подачи заявки о
выдаче ВНЖ с целью трудоустройства необходимо подать заявку на
разрешение на трудоустройство напр если трудоустроиться хочет
иностранец со временным ВНЖ с целью воссоединения семьи в
течение года с момента его выдачи или в случае профессии моряка но
в некоторых случаях ни подтверждение ни разрешение не требуются
Условием выдачи подтверждения о возможности заполнения вакансии
или разрешения на трудоустройство является полная
неполная
занятость в рамках трудового договора соглашения о работах вне
трудовых отношений не допускаются
Временный ВНЖ с целью трудоустройства не требуется в течение
дней с начала проживания если иностранный гражданин пребывает в
Словакии на законных основаниях и зарегистрировался в отделении
миграционной полиции в течение дней со дня въезда а также если
он
▪

трудоустроен у крупного иностранного инвестора

▪

отправлен работодателем компания которого находится в стране
члене ЕС в рамках оказания услуг

ВРЕМЕННЫЙ
ВНЖ
ЦЕЛЬЮ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

С

▪

на основании подтверждения
возможности
заполнения
вакансии

▪

на основании разрешения на
трудоустройство

▪

без необходимости получения
разрешения на трудоустройство
и подтверждения возможности
заполнения вакансии

▪

для сезонного трудоустройства
информация содержится в
отдельной информационной
карте

▪

для
внутрикорпоративного
перевода
информация
содержится
в
отдельной
информационной карте

РУ ВРЕМЕННЫЙ ВНЖ ТРУДОУСТРОЙСТВО
▪

работает в области международных перевозок

▪

трудоустроен на определённый период с целью обучения если
речь идет о дефицитной профессии и подал заявку о выдаче
временного ВНЖ с целью трудоустройства на ту же должность

▪

максимум
дней в году или в течение срока определенного
решением об инвестиционной поддержке обеспечивает поставки
товаров или услуг по торговому договору поставляет данный товар
или осуществляет его сборку гарантийные или ремонтные работы
работы касающиеся настройки систем производственных
установок ИТ работы или специализированное обучение

▪

выполняет сезонные работы или

▪

обеспечивает профессиональную подготовку для Центра бизнес
услуг

▪

В течение действия временного ВНЖ с целью трудоустройства
можно учиться без дополнительных разрешений

ЗАЯВКУ МОЖНО 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 если он находится в
Словакии
на
основании
действующего ВНЖ выданного в
Словакии
или
в
другом
государстве члене
ЕС
разрешения
на
допустимое
проживание
выданной
национальной визы если ему не
требуется виза или если речь
идет о словаке имеющим статус
заграничного

По окончании трудоустройства на иностранца распространяется
дневный защитный период во время которого миграционная полиция
не имеет права прервать ВНЖ и иностранец может искать другую
работу

ЗАЯВКА
При подаче заявки в посольстве иностранный гражданин должен
пройти личное собеседование с целью предварительного
рассмотрения заявки Заявку необходимо подать лично на
официальном бланке на словацком языке

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если иностранец ходатайствует о т зв Едином разрешении временный
ВНЖ с целью трудоустройства на основании подтверждения о
возможности заполнения вакансии с заявкой необходимо подать
действующий паспорт иначе она не будет принята остальные
документы можно подать позже В остальных случаях нужно с заявкой
подать все следующие документы сразу иначе она не будет принята

▪

При подаче заявки все документы
не должны быть старше
дней
кроме
подтверждения
об
обеспечении жильем иностранца
который работает на крупного
иностранного
инвестора
в
Словакии

1. действующий загранпаспорт

▪

Все документы выданные за
границей
должны
быть
официально заверены апостиль
суперлегализация
и
официально переведены на
словацкий язык переводчиком
срециалистом занесённым в
Список экспертов и переводчиков
Министерства Юстиции Словакии

▪

Подписи
в
декларациях
подтверждениях договорах о
найме должны быть нотариально
заверены

2. две цветные фотографии

м

3. цель проживания
▪

▪

в случае т наз единого разрешения временный ВНЖ с целью
трудоустройства на основании подтверждения о возможности
заполнения вакансии трудового договора или обещания
работодателя о трудоустройстве иностранного гражданина и
решение о признании квалификации в случае регулированных
профессий или документа подтверждающего наивысший
достигнутый уровень образования заверенный апостилем
суперлегализацией в случае нерегулированных профессий
или
в остальных случаях разрешение на трудоустройство
подтверждение работодателя о том что разрешение на →

РУ ВРЕМЕННЫЙ ВНЖ ТРУДОУСТРОЙСТВО
трудоустройство не требуется или международный договор

4. справка об отстутствии судимости в стране происхождения
иностранца и в странах в которых за последние года он проживал
более дней в течение месяцев подряд не нужна в случае смены
типа цели ВНЖ

▪

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
которые 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
дней со дня
подачи полной заявки В случае
иностранца работающего на
крупного иностранного
инвестора или центр бизнес
услуг технологический центр,
или если иностранец
происходит из страны члена
ОЭСР и работает на
иностранного инвестора в
Словакии срок рассмотрения
заявки
дней со дня её
получения

▪

Подача заявки о выдаче
временного ВНЖ не дает
права находиться в Словакии
До выдачи временного ВНЖ
иностранный гражданин может
находиться в Словакии только в
течение срока действия визы
другого ВНЖ или в рамках
безвизового режима

5. подтверждение об обеспечении жильем в Словакии на минимум
месяцев или на весь период проживания если ВНЖ
запрашивается на более краткий срок не применяется при
регулярном пересечении границы соседнего государства на работу
и для работников международных перевозок
▪

декларация (čestné
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 (должны
быть нотариально заверены подписи всех собственников), или

vyhlásenie)

иностранца

о

владении

▪

подтверждение жилого помещения, например, от общежития
или гостиницы о предоставлении жилья;

▪

если речь идет о декларации или договоре о найме с
пользователем недвижимости а не владельцем необходимо
подать документ подтверждающий право пользования
недвижимостью договор между владельцем и пользователем

6. документ подтверждающий финансовое обеспечение в размере
прожиточного минимума на каждый месяц проживания до
г прожиточный минимум составляет
евро в месяц
если пребывание превысит
год
в
кратном размере
прожиточного минимума т е
евро Наличие финансовых
средств на проживание можно доказать
▪

справкой о размере заработной платы
выданной
работодателем или подтверждением об остатке на банковском
счете иностранца

7. Согласие муниципалитета, что жилье
требованиям,
предусмотренными
Здравоохранения

соответствует всем
Министерством

8. административный сбор в размере 165,50 евро (при подаче заявки в
отделении миграционной полиции) / 170 евро (при подаче заявки в
дипломатическом представительстве Словаки за границей);
9. административный сбор в размере 4,50 евро (за выдачу карточки
ВНЖ).

▪

РУ ВРЕМЕННЫЙ ВНЖ ТРУДОУСТРОЙСТВО

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 лет легального и
непрерывного проживания в Словакии 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 Временный
ВНЖ дает право находиться только на территории Словакии до
момента вынесения решения по новой заявке
Иностранец может выполнять только ту деятельность для которой
был предоставлен временный вид на жительство или другую
деятельность разрешённую данным ВНЖ Если иностранец хочет
осуществлять другую деятельность кроме той для которой ему был
предоставлен временный ВНЖ он должен подать заявку о изменении
цели
временного
ВНЖ
напр
с трудоустройства на
предпринимательскую деятельность Для этого необходимо подать
новую заявку о выдаче временного ВНЖ
Заявку о смене цели ВНЖ необходимо подать не позже чем в
последний день действия актуального временного ВНЖ Временный
ВНЖ дает право находиться только на территории Словакии до
момента вынесения решения по новой заявке
При подаче заявки о смене типа цели ВНЖ нужно предоставить все
документы кроме справки об отсутствии судимости если таковая уже
была предоставлена при получении предыдущего ВНЖ и медицинской
справки об отсутствии опасной для окружающих болезни

ОБНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО
ВНЖ
Временный ВНЖ можно повторно продлевать Временный ВНЖ с
целью трудоустройства можно продлить не больше чем на лет
Заявка о продлении временного ВНЖ подается лично в
соответствующем отделении миграционной полиции не позже
чем в последний день действия актуального временного ВНЖ
Условием продления является наличие трудоустройства, то есть цели,
для которой был выдан ВНЖ. Крайне важно, чтобы работодатель подал
уведомление о вакансии в бюро по трудоустройству не менее чем за 10
рабочих дней (в случае получения разрешения на трудоустройство) и 20
рабочих дней (в случае подтверждения о возможности заполнения
вакансии) перед подачей заявления о выдаче временного ВНЖ. С
заявкой о продлении временного ВНЖ необходимо подать
действующий загранпаспорт, иначе отделение полиции её не примет.→

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ВРЕМЕННОГО ВНЖ
ИНОСТРАНЕЦ ОБЯЗАН
▪

прибыть в Словакию в течение
дней со дня его получения

▪

сообщить миграционной
полиции о начале проживания
в течение рабочих дней с
момента прибытия в Словакию

▪

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

▪

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

▪

находиться на территории
Словакии половину периода
действия ВНЖ в календарном
году

РУ ВРЕМЕННЫЙ ВНЖ ТРУДОУСТРОЙСТВО

Иностранец, имеющий временный ВНЖ, вправе находиться на
территории Словакии до момента вынесения решения об его
обновлении
К заявке необходимо приложить
1. действующий загранпаспорт
2. одну цветную фотографию

м

3. трудовой договор или разрешение на трудоустройство
4. подтверждение об обеспечении жильем в Словакии кроме
случаев регулярного пересечения границы соседнего государства
на работу
5. подтверждение о финансовом обеспечении проживания
6. административный сбор в размере
7. административный сбор в размере
карточки ВНЖ

евро
евро за выдачу

