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Общая информация
Официальное
название:

Словацкая Республика (СР)

Дата
независимости:

1 января 1993

Столица:

Братислава

Политическая
система:

парламентская демократия

Членство:

1993 – ООН и Вишеградская группа;
2004 – Европейский Союз и НАТО;
2007 – шенгенская зона;

Местоположение:

центральная Европа

Территория:

49 035 км2

Государственный
язык:

словацкий

Валюта:

евро

Население:

5 450 017 жителей (март 2019)

Этнические группы:

80,7 % словацкая, 8,5 % венгерская,
2 % рома, 0,6 % чешская,

Часовой пояс:

CET (Central European Time) GMT + 1

Телефонный код:

+421

Код страны:

SK

Система
а
 втомобильного
движения:

правосторонняя
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Сетевое
напряжение:

220 V/50 Hz

Климат:

Умеренный континентальный,
с четырьмя временами года.
Примерная температура воздуха
составляет примерно -2 °C зимой
и +21 °C летом. Самый холодный
месяц в году – январь, самый
теплый – июль и август.

Среднемесячная
валовая заработная
плата:

1 023 (март 2019)

Минимальная
месячная валовая
заработная плата:

520 евро (март 2019)

Уровень
безработицы:

4,88% (май 2019)

Подоходный налог:

RUS

.sk

Общая информация

Интернет-домен:

физические лица 19 %
юридические лица 21 %

Статистические данные доступны нa: www.statistics.sk.

5

Данную информационную брошюру выдал Миграционный
информационный центр (MIC) Международной организации
по миграции IOM. MIC предоставляет иностранцам, живущим
в Словакии, индивидуальные консультации по юридическим,
социальным и рабочим вопросам, курсы словацкого языка
и социально-культурной ориентировки, а также содействует
интеграции иностранных граждан на рынке труда и в общественной жизни.
Целью данной брошюры является предоставить общую
информацию о Словакии и базовую ориентировку перед приездом в Словакию и при первых шагах в новой стране. Вы найдете здесь практические советы, а также важные примечания
о Ваших обязанностях согласно юридическим нормам СР.
Брошюра, главным образом, посвящена проживанию граждан
третьих стран, т.е. стран, которые не являются государствамичленами ЕС, Европейского Экономического Пространства
(ЕЭП) или Швейцарии.
В последующем тексте Вы встретитесь с понятиями в мужском
роде (например, иностранец, гражданин). Под этими терминами понимаются лица мужского и женского пола.
Информация обозначенная символом «*» может подвергаться частым изменениям, поэтому мы советуем Вам проверить ее по телефонам горячей линии 0850 211 478 или
+421 2 52 63 00 23 или на сайте MIC www.mic.iom.sk.
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Вы можете обратиться к нам по телефону горячей линии
0850 211 478 или по электронной почте mic@iom.int.
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Более подробную информацию Вы найдете на нашем сайте
www.mic.iom.sk.

ВЪЕЗД И ПРЕБЫВАНИЕ
В СЛОВАКИИ
Словацкая Республика является частью шенгенской зоны,
в которой действует свободное передвижение лиц, товара,
служб и капитала. Если Вам не нужна виза в Словакию, если
Вам выдали шенгенскую визу либо если у Вас в Словакии
временный или постоянный вид на жительство, Вы можете
пересекать внутренние государственные границы отдельных государств-членов без прохождения пограничного
таможенного контроля. Также это означает, что Вы можете
прибыть в Словакию через другое государство шенгенской
зоны без необходимости получения транзитной визы.

В каких случаях Вам
не нужна визa
Если Вы являетесь гражданином одной из последующих стран,
Вы можете приехать в Словакию на основании действующего
заграничного паспорта и можете находиться здесь без визы
максимально 90 дней в течение любого 180-ти дневного
периода. Безвизовый режим касается граждан следующих
стран: Албания (для владельцев биометрических паспортов),
Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова,
Барбадос, Босния и Герцеговина (для владельцев биометрических паспортов), Бразилия, Бруней, Черногория (для
владельцев биометрических паспортов), Чили, Доминика,
Гренада, Грузия (для владельцев биометрических паспортов),
8

В каких случаях Вам
необходима визa
Если Вы не являетесь гражданином одной из вышеперечисленных стран (или стран ЕС/ЕЕА/Швейцарии) для въезда
и краткосрочного пребывания в Словакии, не превышающего
90 дней, Вам необходима шенгенская виза. Заявление необходимо подать лично на официальном бланке на словацком
языке. К заявлению необходимо приложить следующие
документы:
• заполненное заявление на получение шенгенской визы,
• действующий загранпаспорт,
• цветную фотографию (3 × 3,5 см),
9

RUS
ВЪЕЗД И ПРЕБЫВАНИЕ В СЛОВАКИИ

Гватемала, Гондурас, Гонконг, Израиль, Япония, Канада,
Республика Кирибати, Колумбия, Республика Корея (Южная
Корея), Коста-Рика, Макао, Северная Македония (для владельцев биометрических паспортов), Малайзия, Маршалловы
острова, Маврикий, Мексика, Микронезия, Молдавия (для
владельцев биометрических паспортов), Монако, Новая
Зеландия, Никарагуа, Республика Палау, Панама, Парагвай,
Перу, Сальвадор, Независимое Государство Самоа, СанМарино, Сейшельские острова, Сингапур, Соединенные
Штаты Америки, Сербия (для владельцев биометрических
паспортов), Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент
и Гренадины, Соломоновы Острова, Тайвань (для владельцев
ти),
паспортов, содержащих номер удостоверения личнос
Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Украина (для владельцев биометрических паспортов), Уругвай, Вануату, Ватикан (Святой
Престол), Венесуэла.

•
•
•
•
•

документ, подтверждающий цель поездки,
обратный билет,
документ о наличии места проживания,
документ о наличии финансовых средств,
документ о медицинском страховании (международная
туристическая страховка, действующая на всей территории
Шенгена на все время поездки),
• в отдельных случаях также приглашение заверенное отделением иммиграционной полиции.

При подаче заявления на предоставление визы необходимо
заплатить административный сбор в размере 35 – 60 евро*.
Если Вам был на территории СР предоставлен какой-либо тип
вида на жительство, а для въезда на территорию Шенгена Вам
необходима виза, Вы можете подать заявление на получение
национальной визы. Национальная виза предоставляется
на подобных условиях, что и шенгенская виза. Заявление на
получение национальной визы подается в дипломатическом
представительстве СР, аккредитованном в государстве, гражданином которого Вы являетесь, либо в котором у Вас есть
разрешение на проживание. За выдачу национальной визы Вы
заплатите административный сбор в размере 9,50 евро*.
Более подробную информацию о предоставлении виз гражданам конкретной страны Вы получите в дипломатическом
представительстве СР, аккредитованом в данной стране, либо
на сайте Министерства иностранных дел СР www.mzv.sk.
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Если Вы планируете находиться на территории Словакии
дольше 90 дней в течение любого 180-ти дневного периода,
Вам необходимо подать заявление на предоставление вида
на жительство. Вид на жительство является, в определенном
смысле, «долгосрочной визой» и дает Вам право в течение
срока своего действия находиться на территории СР и целой
шенгенской зоны, путешествовать за границу и возвращаться обратно на территорию Шенгена без необходимости
оформлять новую визу.

Временный вид на жительство
Временный вид на жительство дает Вам право находиться на
территории СР и путешествовать за границу и обратно в рамках временного периода, на который он был выдан. Вид на
жительство выдается всегда только на одну конкретную цель,
и только в исключительных ситуациях на его основании у Вас
есть право заниматься и другими видами деятельности. Этот
вид на жительство может быть выдан с целью предпринимательства, трудоустройства, сезонных работ, учебы, особой
деятельности (преподавательской, спортивной, артистической, добровольческой деятельности и т.п.), научно-исследовательской деятельности, воссоединения семьи, исполнения служебных обязанностей миротворческими частями
11
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Воспользуйтесь полезным веб-приложением VISA CHECK –
http://mic.iom.sk/visacheck/en/home, чтобы узнать правила въезда в Словакию для граждан Вашей страны. При
помощи приложения можно также проверить, какой тип
ВНЖ необходим для учебы, трудоустройства или ведения
бизнеса в Словакии.

вооруженных сил, лицам с признанным статусом словака
живущего за границей или лицу с признанным долгосрочным видом на жительство в другом государстве-члене ЕС.
Временным видом на жительство также является и синяя
карта ЕС. Первый раз временный вид на жительство может
быть предоставлен на различный срок – в зависимости от
цели вида на жительство, и может быть повторно продлен.
Заявление на временный вид на жительство подается в дипломатическом представительстве СР, аккредитованном в стране,
гражданином которой Вы являетесь, либо в которой у Вас есть
разрешение на проживание.
Вы можете подать заявление и в отделение иммиграционной
полиции по месту Вашего жительства, если Вы находитесь на
территории Словакии на основании действующего разрешения на проживание, национальной визы, вида на жительство
на допустимое проживание, Вы являетесь гражданином
страны, для которой виза не требуется или лицом с признаным
статусом словака, живущего заграницей.
Заявление на получение временного вида на жительство
с целью внутрикорпоративного перевода всегда необходимо
подавать только в Посольстве Словакии.
Подача заявления не дает Вам право на проживание
в Словакии, если Вам будет отказано в предоставлении вида
на жительство, Вы должны покинуть Словакию в срок до
90 дней со дня въезда или до окончания действия Вашей визы.
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•
•
•
•
•

действующий загранпаспорт;
две цветные фотографии (3 × 3,5 см);
документ, подтверждающий цель пребывания;
справка об отсутствии судимости;
документ об обеспечении жильем в Словакии минимально
на 6 месяцев либо на все время действия вида на жительство, если Вы подаете заявление на меньший срок;
• документ о финансовом обеспечении проживания в размере прожиточного минимума на каждый месяц пребывания, несовершеннолетний заявитель подтверждает финансовое обеспечение в половинном размере;
• финансовое обеспечение предпринимательской деятельности (только в случае временного вида на жительство
с целью предпринимательства) в размере 20-ти кратного
прожиточного минимума в случае индивидуального предпринимателя и в размере 100 кратного прожиточного минимума в случае исполнительного директора коммерческой
организации;
• административный сбор платится формой гербовой марки
(в размере от 33 до 232 евро* в зависимости от цели вида на
жительство).
Все документы на момент подачи заявления должны быть
не старше 90 дней. Все документы, выданные за границей,
должны быть заверены (формой апостиля или суперлегализации), а также переведены на словацкий язык и заверены
судебным переводчиком.

13
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Заявление необходимо подать лично на официальном бланке
(бланк Вы можете найти на сайте MIC www.mic.iom.sk) на словацком языке. К заявлению необходимо приложить:

При подаче заявления необходимо заплатить административный сбор. Размер сбора зависит от цели, на основании которой Вы подаете заявление на получения вида на жительство
в Словакии, и варьируется в размере от 33 до 232 евро*.
Официальные органы примут решение до 90 дней (в некоторых случаях до 30 дней) со дня подачи заявления.
После предоставления временного вида на жительство,
в большинстве случаев, Вы обязаны:
• прибыть в Словакию до 180 дней со дня его предоставления,
иначе Ваш вид на жительство будет аннулирован, и сообщить иммиграционной полиции о начале проживания до
3 рабочих дней со дня въезда в Словакию;
• заключить договор о медицинском страховании до 3 рабочих дней со дня въезда в Словакию;
• предоставить иммиграционной полиции подтверждение
о медицинском страховании в Словакии до 30 дней со дня
получения данного подтверждения;
• предоставить иммиграционной полиции в срок до 30 дней
со дня получения карточки вида на жительство заключение врача, подтверждающее, что Вы не являетесь носителем болезни, угрожающей безопасности общественного
здоровья;
• находиться на территории СР более половины срока, на
который был предоставлен временный вид на жительство
в календарном году; это правило не действует если Вы
перемещяетесь и проживаете в другом государстве-члене
ЕС или Вам был выдан временный вид на жительство как
словаку живущему за границей.
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Постоянный вид на жительство
Постоянный вид на жительство дает Вам право во время его
действия находиться на территории СР и заниматься различными видами деятельности, практически в том же диапазоне, что и граждане СР. На основании постоянного вида
на жительство Вы имеете право путешествовать за границу
и возвращаться обратно, работать, заниматься предпринимательством, учиться и иметь доступ к медицинскому обслуживанию и социальному обеспечению. Существуют три типа
постоянного вида на жительство: постоянный вид на жительство на пять лет, бессрочный постоянный вид на жительство
и долгосрочный вид на жительство.

Постоянный вид на жительство на 5 лет
Вы можете подать заявление на постоянный вид на жительство на 5 лет, если Вы:
• супруг или супруга гражданина СР с постоянной регистрацией на территории СР либо родственник по прямой линии,
зависящий от опеки гражданина СР с постоянной регистрацией на территории СР;
• не состоящий в браке ребенок младше 18-ти лет под личной опекой иностранца; который является гражданином СР
с постоянной регистрацией на территории СР;

15
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Более подробную информацию о временном виде на
жительство, исключениях при подаче заявления и о обязанностях, связанных с предоставлением вида на жительство в Словакии, Вы найдете на сайте MIC www.mic.iom.sk.

• не состоящий в браке ребенок младше 18-ти лет иностранца
с постоянным видом на жительство на 5 лет либо ребенок
младше 18-ти лет под личной опекой иностранца с постоянным видом на жительство на 5 лет;
• необеспеченный ребенок старше 18-ти лет, который не
в состоянии позаботиться о себе по причине долговременного неблагоприятного состояния здоровья, иностранца
с постоянным видом на жительство.
Также Вы можете подать заявление на постоянный вид на
жительство на 5 лет, если это в интересах СР.
В особых случаях Министерство внутренних дел СР может предоставить постоянный вид на жительство на 5 лет и без выполнения данных условий (например, лицу без гражданства, свидетелю, и по другим причинам, достойным особого рассмотрения).
Заявление на постоянный вид на жительство на пять лет Вы
можете подать в дипломатическом представительстве СР,
аккредитованном в стране, гражданином которой Вы являетесь либо в которой у Вас есть разрешение на проживание.
Вы можете подать заявление и в отделение иммиграционной
полиции только если:
• Вы находитесь в Словакии на основании действующего разрешения на проживание;
• Вы находитесь в Словакии на основании вида на жительство
на допустимое проживание;
• Вы находитесь в Словакии на основании национальной визы;
• Вы находитесь в Словакии на основании шенгенской визы,
предоставленной другим государством-членом на основании договора о праве представления шенгенской визы
между СР и этим государством;
16

Дипломатическое представительство проведет с Вами личное
собеседование с целью предварительной оценки заявления.
Заявление необходимо подать лично, на официальном бланке
на словацком языке. К заявлению необходимо приложить:
• действующий загранпаспорт;
• две цветные фотографии (3 × 3,5 см);
• документ, подтверждающий цель заявления, например,
свидетельство о браке, выданное в СР и подтверждение
о постоянном виде на жительство супруга/супруги в СР
(т.е. действующее удостоверение личности);
• справка об отсутствии судимости страны, гражданином
которой Вы являетесь, а также всех стран, в которых Вы за
последние 3 года находились дольше 90 дней в течение
6 месяцев подряд;
• документ о финансовом обеспечении пребывания в Слова
кии в размере 12-ти кратного прожиточного минимума;
• документ об обеспечении жильем в Словакии;
• административный сбор в виде гербовых марок (в размере
165,50 евро. Вы освобождаетесь от оплаты, если являетесь
супругом/ой гражданина СР или зависящим от него родственником по прямой линии )*.
На момент подачи заявления все документы должны быть не
старше 90 дней. Все документы, выданные за границей, должны
быть заверены (формой апостиля или суперлегализации),
а также переведены на словацкий язык и официально заверены.
17
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• Вы являетесь иностранцем, для которого виза не требуется,
или;
• Вы являетесь лицом с признанным статусом словака живущего за границей.

Официальные органы примут решение в срок не позднее
90 дней со дня подачи полного пакета документов. За выдачу
документа, подтверждающего временный вид на жительство
(т.е. карточки удостоверения личности), Вам необходимо
заплатить административный сбор в размере 4,50 евро*.
Подача заявления на постоянный вид на жительство на пять
лет Вам не дает права находиться в Словакии. До тех пор,
пока Вам не будет предоставлен постоянный вид на жительство, Вы можете находиться на территории Словакии
только при наличии действующей визы или другого вида на
жительство, либо в рамках безвизового режима.
После предоставления постоянного вида на жительство на
5 лет Вы должны:
• прибыть в Словакию до 180 дней со дня предоставления
вида на жительство;
• сообщить соответствующему отделению иммиграционной
полиции о начале проживания до 3 рабочих дней со дня
въезда в Словакию;
• заключить договор о медицинском страховании до 3 рабочих дней со дня въезда на территорию Словакии;
• предоставить иммиграционной полиции до 30 дней со дня
получения документа, подтверждающего вид на жительство,
заключение врача, которое не может быть старше 30 дней,
подтверждающее, что Вы не страдаете болезнью, угрожающей здоровью общества (не требуется в случае иностранца
с видом на жительство в другом членском государстве ЕС
или при изменении типа вида на жительство).
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Более подробную информацию о постоянном виде на
жительство на 5 лет, о исключениях при подаче заявление
на вид на жительство и о обязанностях, которые возникают в связи с получением вида на жительство в Словакии,
Вы найдете на сайте MIC www.mic.iom.sk.

Бессрочный постоянный
вид на жительство
Вы можете подать заявление на бессрочный постоянный вид
на жительство, если:
• у Вас есть минимум 4 года постоянный вид на жительство
на пять лет,
• Вы являетесь ребенком младше 18 лет иностранца с бессрочным постоянным видом на жительство.

Заявление на предоставление
бессрочного постоянного
вида на жительство
Заявление на предоставление бессрочного постоянного вида
на жительство необходимо подать лично в отделении иммиграционной полиции в соответствии с местом жительства.
Это необходимо сделать не позднее последнего дня действия
Вашего действующего вида на жительство. К заявлению необходимо приложить:
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Иммиграционная полиция аннулирует Ваш вид на жительство на 5 лет, если Вы подадите заявление на получение
помощи в материальной нужде!

• действующий загранпаспорт;
• две цветные фотографии (3 × 3,5 см);
• документ о финансовом обеспечении проживания в Сло
вакии в размере 12-ти кратного прожиточного минимума;
• документ о медицинском страховании;
• справку об отсутствии судимости страны, гражданином которой Вы являетесь, а также стран, в которых Вы
за последние 3 года находились более 90 дней в течение
6 месяцев подряд (необходимо только в случае наличия
ребенка в возрасте 14–18 иностранца с бессрочным постоянным видом на жительство).
Иммиграционная полиция может потребовать от Вас документ об обеспечении жильем и заявление о том, что цель, на
которую был предоставлен постоянный вид на жительство,
все еще существует.
Официальные органы примут решение в течение 90 дней со
дня подачи полного заявления. За выдачу документа о бессрочном постоянном виде на жительство (т.е. карточки удостоверения личности) Вы заплатите административный сбор
в размере 4,50 евро*.
Ваш постоянный вид на жительство на 5 лет на территории СР
считается легальным до момента принятия решения по Вашему
заявлению на бессрочный постоянный вид на жительство.
Иммиграционная полиция аннулирует Ваш бессрочный постоянный вид на жительство, если Вы подадите заявление на
предоставление помощи в материальной нужде!

20

Вы можете подать заявление на долгосрочный вид на жительство, если:
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• Вы постоянно находитесь на территории СР на легальных
основаниях в течение 5 лет непосредственно перед подачей заявления;
• Имеете 5 лет легальный постоянный вид на жительство на
территории ЕС в качестве обладателя синей карты и находитесь на территории СР в качестве обладателя синей
карты минимально 2 года непосредственно перед подачей
заявления;
• Вам был аннулирован постоянный вид на жительство
по причине предоставления Вам долгосрочного вида на
жительство в другом государстве ЕС, по причине нахождения более 6 лет вне территории СР, либо по причине нахождения вне территории ЕС в течении 24 месяцев подряд.

ВЪЕЗД И ПРЕБЫВАНИЕ В СЛОВАКИИ

Долгосрочный вид на жительство

Заявление на долгосрочный вид на жительство подается лично
на официальном бланке на словацком языке в соответствующем отделении иммиграционной полиции согласно месту
жительства. Это необходимо сделать не позднее последнего
дня действия Вашего текущего вида на жительство. К заявлению необходимо приложить:
•
•
•
•

действующий загранпаспорт,
две цветные фотографии (3 × 3,5 см),
документ о стабильном и регулярном доходе,
документ о наличии медицинской страховки.

Государственные органы примут решение до 90 дней со дня
подачи полного заявления. Административный сбор за подачу
21

заявления о выдачи длительного вида на жительства составляет 165,50 евро. За выдачу документа, подтверждающего
постоянный вид на жительство (т.е. карточки удостоверения
личности) Вы заплатите госпошлину в размере 4,50 евро*.
Ваше пребывание на территории СР является легальным до
принятия решения по заявлению на долгосрочный вид на
жительство.

Общая информация
Вы обязаны выехать из страны не позднее последнего дня
действия Вашего постоянного вида на жительство. Если Вам
было отказано в предоставлении бессрочного постоянного
вида на жительство либо Ваш постоянный вид на жительство
был аннулирован, Вы обязаны выехать из страны до 30 дней со
дня вступления в силу данного решения.

Вид на жительство на
допустимое проживание
Вы можете подать заявление на вид на жительство на допустимое проживание, если Вы окажетесь в ситуации, в которой Вы не можете выехать из Словакии, но в то же время
Вы не соответствуете условиям для предоставления другого
типа вида на жительство. Допустимый вид на жительство
предоставляется максимально на срок 180 дней, и Вы можете
подать заявление на его повторное продление. Допустимый
вид на жительство дает Вам право на проживание на территории СР и позволяет трудоустроиться. Допустимый вид на
жительство не дает Вам право заниматься предпринимательской деятельностью.
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Иммиграционная полиция не примет заявление, если Вы
оформляете документы на предоставление убежища.
Заявление на вид на жительство на допустимое проживание
подается лично на официальном бланке на словацком языке
в соответствующем отделении иммиграционной полиции по
месту жительства. К заявлению необходимо приложить письменное обоснование и документы, которые подтверждают
повод для предоставления допустимого вида на жительство.
За заявление о предоставлении вида на жительство на допустимое проживание необходимо заплатить административный сбор в размере 99,50 евро*, за заявление о продлении
допустимого вида на жительство – 33 евро*.
О предоставлении Вам вида на жительство на допустимое проживание подадут заявление правоохранительные органы, если:
• Вы являетесь жертвой торговли людьми, и Вы уже достигли
возраста 18 лет,
23
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• Вы являетесь несовершеннолетним лицом, найденным на
территории СР;
• этого требует уважение к Вашей личной и семейной жизни
и не представляет угрозы безопасности страны или общественному порядку (Вы обязаны предоставить справку об
отсутствии судимости государства, гражданином которого
Вы являетесь и государства, в котором Вы за последние 3 года
находились более 90 дней в течении шести месяцев подряд);
• это вытекает из международных обязательств СР.

ВЪЕЗД И ПРЕБЫВАНИЕ В СЛОВАКИИ

Вы можете подать заявление на вид на жительство на допустимое проживание, если:

• Вы были нелегально трудоустроены в условиях эксплуатации, либо Вы являетесь нелегально трудоустроенным
малолетним ребенком, и Ваше присутствие необходимо для
уголовного расследования.

Пребывание
Это статус Вам может быть одобрен, если вы находитесь на
территории СР по определенным причинам, которые препятствуют Вам выехать из страны и Вы не имеете действующей визы или вида на жительство. Вы сможете оставаться
в Словакии до разрешения этих причин. Однако, такое пребывание на территории СР не считается проживанием в соответствии с Законом о проживании иностранцев. Это означает, что,
во время такого пребывания Вы не можете подавать заявку
на заверение приглашения, предоставление временного или
постоянного вида на жительство, не можете трудоустроиться
или заниматься бизнесом.
Вы можете пребывать на территории СР во время:
• наличия препятствий для административного выдворения;
• необходимости стационарного лечения, соответствующего
неотложной медицинской помощи;
• периода карантинных мер;
• исполнения задержания, заключения под стражу, исполнения приговора тюременого заключения или исполнения
домашнего ареста;
• подготовительного периода для выезда;
• задержания;
• подготовки к добровольному возвращению на родину при
поддержке соответствующих госструктур;
24

Если Вам было предоставлено стационарное лечение или
предписаны карантинные меры, Вы можете пребывать на
территории СР только в случае, если они были предоставлены
или предписаны еще во время Вашего легального проживания на территории СР. В то же время, Вы должны выехать с территории СР в течение 3 дней после окончания стационарного
лечения или предписанных карантинных мер.
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• оформления загранпаспорта, которое не может быть обеспечено даже через представительский орган Вашей
страны;
• процедуры административного выдворения, или возвращения в соответствии со специальным регулированием.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Если Вы являетесь гражданином третьей страны и хотите
работать в Словакии, Вы должны выполнить ряд условий. То,
каким образом Вы можете трудоустроиться, зависит от многих
факторов, как, например, тип работы, которой Вы хотите заниматься, тип вида на жительство, сроки Вашего трудоустройства в Словакии и т.п.
Гражданин третьей страны может трудоустроиться в Словакии,
если:
• он является обладателем синей карты ЕС,
• имеет временный вид на жительство с целью трудоустройства на основании подтверждения о возможности получения свободного рабочего места – так называемое единое
разрешение на проживание и трудоустройство,
• имеет разрешение на трудоустройство, и ему был
предоставлен временный вид на жительство с целью
трудоустройства,
• имеет временный вид на жительство с целью воссоединения семьи и разрешение на трудоустройство (в течении первых 12 месяцев с момента получения вида на жительство),
• имеет временный вид на жительства гражданина третей страны, который обладает признаным статусом лица
с долгосрочным видом на жительство в государстве-члене
ЕС и разрешение на трудоустройство (в течении первых
12 месяцев с момента получения вида на жительство),
• соответствует условиям, согласно которым ему не нужно
для трудоустройства подтверждение о возможности
26

Каким условиям Вы должны соответствовать в конкретных случаях Вы можете прочитать на нашем сайте
www.mic.iom.sk.

Единое разрешение на
проживание и трудоустройство
Так называемое единое разрешение на проживание и трудоустройство является типом временного вида на жительство
с целью трудоустройства, который выдается на основании
подтверждения возможности получения свободного рабочего места.
При этом типе вида на жительство достаточно, чтобы Вы
подали заявление на временный вид на жительство с целью
трудоустройства, причем от Вас или Вашего работодателя не
требуется подавать заявление на соответствующую биржу
труда для получения разрешения на трудоустройство.
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В случае, если Вам необходимо разрешение на трудоустройство или подтверждение о возможности получения свободного рабочего места, Вы можете осуществлять трудовую
деятельность только в рамках трудовых отношений (при
наличии трудового договора). В остальных случаях Вы можете
трудоустроиться и по договору подряда вне трудовых
отношений.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

получения свободного рабочего места или разрешение на
трудоустройство.

Ваш будущий работодатель должен сообщить о свободном
рабочем месте в соответствующее отделение биржи труда,
минимум за 20 рабочих дней до подачи заявления на временный вид на жительство с целью трудоустройства. Сообщить
о свободном рабочем месте возможно и электронным путем
на сайте интернет-проводника на ранке труда www.istp.sk.
Если за 20 рабочих дней свободное рабочее место не будет
занято лицом, стоящем на учете на бирже труда, работодатель
Вам может выдать письменное обещание трудоустройство
либо заключить трудовой договор.
Заявление на временный вид на жительство с целью трудо
устройства (т.е. на единое разрешение на проживание и трудоустройство) Вы можете подать не раньше чем по прошествии 20 рабочих дней со дня подачи заявления о свободном
рабочем месте.
Единое разрешение на проживание и трудоустройство получить на период действия трудоустройства, максимум на два
года (на пять лет, если это предусмотрено международным
договором или есть взаимная гарантия).
Работодатель не обязан сообщить о свободном рабочем месте,
если:
• В случае, если эта вакансия включена в список дефицитных профессий в районах с уровнем безработицы менее
5 %, а работодатель на основании этого исключения не
наймет более 30 % иностранцевиз стран, не входящих в ЕС,
то после того, как работодатель уведомит Бюро по трудоустройству о вакансии, Вам не нужно ждать 20 дней, прежде
чем подавать заявку о выдаче временного ВНЖ с целью
28

Более подробную информацию о последовательности
действий при подаче заявления на временный вид на
жительство с целью трудоустройства Вы найдете на сайте
www.mic.iom.sk.

Kогда не требуется
разрешение на трудоустройство
либо подтверждение
о возможности получения
свободного рабочего места
Вы можете трудоустроиться в Словакии без разрешения на
трудоустройство, подтверждения о возможности получения
свободного рабочего места либо о возможности получения
свободного рабочего места, которое соответствует высококвалифицированному трудоустройству, если:
a) Вам был предоставлен постоянный вид на жительство на
территории СР,
b) Вам был предоставлен временный вид на жительство
гражданина третьей страны, который имеет признанный
29
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трудоустройства. Вы можете подать заявку о выдаче временного ВНЖ с целью трудоустройства немедленно , Бюро
по трудоустройству не будет изучать ситуацию на рынке
труда, а миграционная полиция примет решение по Вашей
заявке в течении 30 дней с момента получения подтверждения о возможности заполнения вакансии из Бюро по
трудоустройству.

c)

d)

e)

f)
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статус лица с долгосрочным видом на жительство в государстве-члене ЕС, по прошествии 12 месяцев с начала
проживания на территории СР,
Вам был предоставлен временный вид на жительство
с целью воссоединения семьи,
• по прошествии 12 месяцев постоянного проживания на
территории СР со дня предоставления временного вида
на жительство с целью воссоединения семьи,
• если Вы являетесь родственником обладателя синей
карты,
• если Вы являетесь родственником гражданина третьей
страны, отправленного в Словацкую Республику в рамках внутрикорпоративного перевода,
• если Вы являетесь родственником гражданина третьей
страны, временно нанятого работодателем в Словацкой
Республике на основе мобильности сотрудника или
исследователя,
• если Вы являетесь родственником гражданина третьей
страны согласно пункту f ),
Вы являетесь родственником гражданина государствачлена ЕС, который имеет право проживания на территории СР,
Вам был предоставлен временный вид на жительство
с целью обучения и Ваше рабочее время у всех работодателей не превысит 10 часов в неделю либо 20 часов
в неделю, если Вы являетесь студентом высшего учебного
заведения, либо соответствующее количество дней или
месяцев в году,
Вам был предоставлен временный вид на жительство
с целью научных исследований и
• Вы занимаетесь научными исследованиями на основании договора о сотрудничестве, либо,

h)

i)
j)
k)
l)

m)

n)
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g)

• Ваша педагогическая деятельность в трудовых отношениях либо в аналогичных правовых отношениях
в общем не превысит 50 дней в календарном году,
Вам был предоставлен временный вид на жительство
гражданина третьей страны, который имеет признанный
статус словака живущего заграницей,
Вы являетесь заявителем на предоставление убежища
и вхождение на рынок труда Вам позволяет особая
директива,
Вам было предоставлено убежище,
Вам была предоставлена дополнительная охрана,
Вам было предоставлено временное убежище,
если длительность Ваших трудовых отношений или командировка для исполнения трудовых обязательств не превысить в общем 30 дней в календарном году и Вы
• работник в педагогической, академической сфере, преподаватель в ВУЗе, ученый, исследователь или разработчик, который является участником специализированного научного мероприятия, либо,
• артист-исполнитель, который участвует на культурном
мероприятии,
Вы обеспечиваете на основании торгового договора
поставку товара или услуг и данный товар поставляете
или в связи с поставкой товара осуществляете монтаж,
гарантийные или ремонтные работы, работы касающиеся установок систем производственных устройств,
программаторские работы или специализированное
обучение, если срок командировки для осуществления
работы не превысит в общем 90 дней в календарном
году,
Вы приняты на работу на основании международного
договора, который подписала СР и который устанавливает,

o)

p)

q)
r)

s)
t)

u)

v)
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что для трудоустройства гражданина страны третьего
мира не нужно разрешение на трудоустройство,
Вы являетесь членом семьи дипломатической миссии,
сотрудника консульского отдела или сотрудника международной государственной организации, находящейся
на территории СР, в случае, если международный договор заключенный от имени государства СР гарантирует
взаимность,
Вы являетесь членом спасательной команды и предоставляете помощь на основании международного соглашения
о взаимной помощи при устранении последствий аварии,
природных катастроф и в случае гуманитарной помощи,
Вы являетесь членом вооруженных сил или миротворчес
кой части вооруженных сил выславшего Вас государства,
Вы выполняете специализированную стажировку или
специализированное обучение согласно особым директивам в школах или образовательных учреждениях,
Вы успешно окончили образование в средней школе
или высшем учебном заведении на территории СР,
Вы будете трудоустроены на определенный период
с целью обучения до 6 недель подряд в календарном году,
если речь идет о профессии с дефицитом рабочей силы
и у Вас подано заявление на временный вид на жительство
с целью трудоустройства на то же самое рабочее место,
Вы не достигли возраста 26 лет и будете трудоустроены
на временных и ограниченных по времени работах
в рамках обмена между школами или в рамках программ
для молодежи или образовательных программ, в которых
участвует СР,
Вас послал работодатель с юридической регистрацией
в государстве-члене ЕС в рамках предоставления служб,
обеспечиваемых этим работодателем,
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w) Вы совладелец торговой организации, уставный орган
торговой организации или член уставного органа торговой организации, который исполняет поучения торговой
организации, которой была предоставлена инвестиционная помощь, исполнением деятельности, а то во время
периода, на которое было выдано решения о утверждении инвестиционной помощи,
x) Вы обеспечиваете поставки товара или услуг на основании торгового договора для торгового общества, которому была предоставлена инвестиционная помощь, и этот
товар поставляете или осуществляете монтаж, гарантийные или ремонтные работы, работы касающиеся установок систем производственного оборудования, программирование или специализированное обучение в течение
периода, на который было выдано решение о утверждении инвестиционной помощи,
y) Вы работаете в международном общественном транспорте, и для выполнения работ Вы посланы своим заграничным работодателем,
z) Вы ведете деятельность для юридического лица, которому было выдано свидетельство о значительной
инвестиции, и
• Вы управляете данным юридическим лицом или его
организационную часть, либо,
• Вы обладаете исключительными специальными знаниями, способностями или сведениями, необходимыми
для деятельности организации, научной техники или
менеджмента, если занимаетесь данной деятельностью течение срока, не превышающего в общем счете
90 дней в календарном году,
aa) Вы аккредитованы в области средств связи,

ab) Вам был продлен вид на жительство на допустимое
проживание, так как Вы являетесь жертвой торговли
с людьми,
ac) Вам был предоставлен вид на жительство на допустимое
проживания по причине уважения личной и семейной
жизни,
ad) Вам был предоставлен временный вид на жительство
на допустимое проживания по причине нелегального
трудоустройства в условиях эксплуатации личного
труда, и Ваше присутствие необходимо для уголовного
расследования,
ae) Вы занимаетесь духовной деятельностью по поверению
регистрированной церкви или религиозной организации,
af) Вам была предоставлена национальная виза и
• на Вас распространяется программа трудового отпуска, которую одобрило правительство СР,
• Вы участвуете в реализации кинопроекта в Словацкой
Республике или
• это интерес Словацкой Республики, который был одобрен правительством Словакии
ag) Вы временно работаете с работодателем в Словацкой
Республике на основе мобильности
• от работодателя в государстве-члене ЕС в рамках внутрикорпоративного перевода или
• Вы проводите исследования и разработки в соответствии с соглашением о хостинге, или Ваша преподавательская деятельность не превышает 50 дней в течение
календарного года,
ah) Ваша работа для всех работодателей не превышает 20
часов в неделю или соответствующее количество дней или
месяцев в году, если Вы являетесь студентом университета,
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В этих случаях Ваш работодатель только подаст уведомление
о вакансии (Вам не нужно ждать устоновленное количество
дней) и Вы автоматически сможете трудоустроиться на основании вида на жительство, который Вам выдадут, или который
Вы уже имеете. В случаях, приведенных в пунктах m), v), x), y)
a z) Вам не требуется временный вид на жительство с целью
трудоустройства до 90 дней со дня начала проживания в СР,
если Вы соответствуете общим условиям для въезда в страну,
а также Вы исполнили надлежащую обязанность до 3 дней со
дня прибытия сообщить соответствующему отделению иммиграционной полиции дату приезда, начало пребывания, место
и предполагаемый срок пребывания.
Более подробную информацию об отдельных возможностях трудоустройства Вы найдете на сайте www.mic.iom.sk.
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проживающим на территории Словацкой Республики на
основании мобильности,
ai) Вы проводите обучение для Центра бизнес-услуг, если продолжительность Ваших трудовых отношений с Центром
бизнес-услуг не превышает 90 дней в календарном году.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Практически каждая коммерческая деятельность, которой
Вы хотите заниматься в Словакии помимо трудоустройства,
считается предпринимательством, и Вы обязаны получить
соответствующее разрешение. Самыми распространенными
видами предпринимательства являются:
• на основании разрешения на предпринимательство в качестве индивидуального предпринимателя (как физическое
лицо),
• посредством общества с ограниченной ответственностью
(как юридическое лицо).

Индивидуальный
предприниматель
Каждый, кто подает заявление на разрешение на предпринимательство для осуществления предпринимательской деятельности должен соответствовать условиям:
• общие условия (должны выполняться всегда) – конкретно
возраст 18 лет, дееспособность и отсутствие судимости, и
• специальные условия (должны выполняться в зависимости
от вида предпринимательства) – специальная квалификация или иная квалификация, необходимая для ведения
деятельности.
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Если Вы являетесь гражданином государства-члена ЕС/ЕЭП/
Швейцарской конфедерации, Вы можете подтвердить свою
квалификацию постановлением о признании опыта работы
или постановлением о признании специализированной
квалификации.

Другие условия для осуществления
деятельности индивидуального
предпринимателя
Кроме перечисленных условий Вы обязаны перед началом
предпринимательской деятельности, в зависимости от Вашего
гражданства, или того, есть ли у Вас в Словакии какой-либо тип
вида на жительство, назначить ответственного заместителя,
получить разрешение на предпринимательскую деятельность,
временный вид на жительство с целью предпринимательства
и зарегистрироваться в торговом реестре. Если Вы:
37
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Виды предпринимательских разрешений и условия для их
осуществления
• Свободная предпринимательская деятельность: Доста
точно, если Вы соответствуете общим условиям, в этом случае нет необходимости подтверждать специальную квалификацию или иную квалификацию.
• Зависимая предпринимательская деятельность: кроме
общих условий Вы должны подтвердить специальную квалификацию, в большинстве случаем дипломом о прохождении специализированного образования или подготовки
в области, которой Вы хотите заниматься.
• Ремесленные предпринимательская деятельность: кроме
общих условий Вы обязаны подтвердить специальную квалификацию предоставлением документа об оконченном
образовании и опыте работы в данной сфере.

• гражданин третьей страны, у Вас есть в Словакии постоянный вид на жительство, Вы должны:
»» получить разрешение на предпринимательскую
деятельность,
• гражданин третьей страны, у Вас есть в Словакии временный вид на жительство, который дает Вам возможность
заниматься предпринимательством, Вы должны:
»» получить разрешение на предпринимательскую деятельность и
»» записаться в торговый реестр (запись в торговый реестр
не требуется, если у Вас зарегистрировано место
жительства в государстве-члене ЕС/ОЭСР),
• гражданин третьей страны, у Вас нет в Словакии вида на
жительство, Вы должны:
»» получить разрешение на предпринимательскую
деятельность,
»» получить временный вид на жительство с целью предпринимательства и
»» записаться в торговый реестр (запись в торговый
реестр не требуется, если у Вас зарегистрировано место
жительства в государстве-члене ЕС/ОЭСР),
• гражданин государства-члена ЕС/ЕЭП/Швейцарской конфедерации, Вы должны:
»» регистрировать свое проживание в Словакии и
»» получить разрешение на предпринимательскую
деятельность.
Если для осуществления деятельности индивидуального
предпринимателя необходима специальная или иная квалификация (специальные условия) и Вы не соответствуете этим
условиям для осуществления ремесленной предпринимательской деятельности или зависимой предпринимательской
38

Административные сборы*
• Заявление на предоставление временного вида на жительство с целью предпринимательства, поданное в отделении
иммиграционной полиции: 232 евро.
• Заявление на предоставление временного вида на жительство с целью предпринимательства, поданное в представительском органе СР заграницей: 240 евро.
• Выдача документа, подтверждающего разрешение на предпринимательство – сбор за предмет предпринимательства,
который является свободным видом предпринимательской
деятельности: 5 евро.
• Выдача документа, подтверждающего разрешение на предпринимательство – сбор за предмет предпринимательства,
который является свободным видом предпринимательской
деятельности, если заявление подписано электронной подписью: бесплатно.
• Выдача документа, подтверждающего разрешение на предпринимательство – сбор за предмет предпринимательства,
который является ремесленным или зависимым видом
предпринимательской деятельности: 15 евро.
• Выдача документа, подтверждающего разрешение на предпринимательство – сбор за предмет предпринимательства,
который является ремесленным или зависимым видом
предпринимательской деятельности, если заявление подписано электронной подписью: 7,50 евро.
• Запись физического лица – индивидуального предпринимателя в торговый реестр: 150 евро.
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деятельности, или Вы соответствуете этим условиям, но у Вас
не зарегистрировано место жительства в СР, Вы должны
назначить ответственного заместителя.

• Подача заявления на запись физического лица – индивидуального предпринимателя в торговый реестр в электронном виде: 75,50 евро.

Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью (ооо – s. r. o.)
это общество, уставной капитал которого должен составлять
хотя бы 5 000 евро. Минимальный вклад членов составляет
750 евро. Вклад может быть денежный и неденежный (например, участки земли, технологии, производственное оборудование и т.п.). Перед подачей заявления на запись общества
в торговый реестр каждый финансовый вклад должен быть
погашен минимально на 30 % (в случае единственного учредителя уставной капитал должен быть погашен в полном размере). Общая ценность всех погашенных финансовых вкладов
вместе с оценочной стоимостью внесенных нефинансовых
вкладов должна составить минимально 2 500 евро. Учредитель
отвечает за финансовые обязательства фирмы до размера своего непогашенного вклада.
ООО может основать один или же больше (до 50) человек.

Открытие ООО
Вы можете открыть ООО так, что составите членский договор
(если Вы будете заниматься предпринимательство с другими
членами) или уставной документ (если Вы будете единственным совладельцем), в обоих случаях подписи членов должны
быть нотариально заверены. При открытии ООО Вы должны
установить торговое название общества, виды деятельности
и его юридический адрес.
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Предоставление вида на жительство при
основании ООО
Если у Вас еще нет в Словакии вида на жительство, Вы будете
должны после получения разрешения на предпринимательскую деятельность подать заявление на предоставление временного вида на жительство с целью предпринимательства.
Заявление необходимо подать на официальном бланке (бланк
Вы можете найти на сайте MIC www.mic.iom.sk) на словацком
языке. Временный вид на жительство Вы получите только
в том случае, если Вы являетесь исполнительным директором ООО, недостаточно быть совладельцем ООО).

Начало предпринимательской
деятельности ООО
ООО возникает днем записи в торговый реестр. После записи
в торговый реестр Вы можете начать заниматься предпринимательской деятельностью. Заявление на запись ООО в торговый реестр Вы должны подать на официальном бланке (бланк
Вы найдете на сайте MIC www.mic.iom.sk) на словацком языке.
При подаче заявления на внесение в торговый реестр Вы
должны предоставить, кроме других документов, Ваш вид
на жительство на территории Словакии (не действует если
Вы являетесь гражданином государства-члена ЕС/ОЭСР).
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После открытия ООО Вы должны получить разрешение на
предпринимательскую деятельность (также как и в случае
индивидуального предпринимателя). О порядке действий
и условиях получения разрешения на предпринимательскую
деятельность Вы можете прочитать в главе Индивидуальный
предприниматель.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Получение разрешения на
предпринимательскую деятельность

Заявление на внесение в торговый реестр Вы должны подать
в зарегистрированном суде, которым является областной суд,
согласно регистрированному юридическому адресу ООО. Это
заявление Вы должны подать в течение 90 дней со дня основания ООО или со дня вручения сертификата – разрешения
на предпринимательскую деятельность. В случае назначения
нового исполнительного директора (которому в СР еще не был
предоставлен никакой вид на жительство) в существующее
ООО, лицо уполномоченное действовать от имени компании
должно сообщить торговому реестру об изменении в срок до
30 дней от получения временного вида на проживание.

Административные и судебные сборы*
• Заявление на предоставление временного вида на жительство с целью предпринимательства, поданное в отделении
иммиграционной полиции: 232 евро
• Заявление на предоставление временного вида на жительство с целью предпринимательства, поданное в представительском органе заграницей: 240 евро
• Запись ООО в торговый реестр: 300 евро
• Электронная запись ООО в торговый реестр: 150 евро
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В Словакии возможно проходить обучение в частных или государственных или церковных школах. Обязательным является
10-ти летнее образование. Обучение начинается от достижения ребенком возраста 6-ти лет и длится до конца учебного
года, в котором ребенок достигает возраста 16-ти лет. Если Вы
планируете обосноваться в Словакии с детьми младше 16-ти
лет, Вы будете обязаны записать их в одну из школ.

Ясли
Если Вашему ребенку от 6 месяцев до 3,5 лет, и Вы работаете,
Вы можете отдать его в детские ясли. Детские ясли – это учреждения, которые помогают работающим родителям заботиться
о детях раннего возраста. Существует несколько учреждений
под управлением города или района города, большинство
детских яслей являются частными. Взносы в государственных
учреждениях варьируются от 200 евро в месяц, в частных детских яслях от 300 евро. Услуги яслей возможно использовать
и на несколько часов в день или однократно в особых случаях.
Список государственных и частных детских яслей Вы найдете
на сайте www.detskejasle.org.
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Детские сады
Родители имеют возможность отдать ребенка в возрасте с 2
до 6 лет в государственное или частное дошкольное учреждение – детский сад. Своего ребенка Вы можете отдать в государственный садик, если у Вас в данном районе города зарегистрирован адрес проживания. Сумма взносов за ребенка
в государственных детских садах определяет ответственный
орган (населенный пункт), причем размер базового взноса
варьируется максимально до суммы 14,90 евро в месяц.
Питание оплачивается отдельно – примерно 1 евро в день.
Кроме того родители делают одноразовые взносы в фонд
садика для оплаты различных экскурсий, ремонтных работ,
игрушек и т.п. Размер взноса устанавливает родительский
комитет.
Если по причине недостатка свободных мест или при невыполнении условий зачисления нет возможности отдать ребенка
в государственный детский садик, родители могут записать
ребенка в частный детский садик, или в церковный детский
садик. Эти учреждения сами устанавливают размер взносов
за ребенка, и это отвечает качеству предлагаемых служб
(например, обучение на иностранном языке, ориентировка на
искусство, спорт), а потому их взносы часто в несколько раз
выше, чем взносы в государственных детских садах. Список
государственных и частных детских садов Вы найдете на сайте
www.cvtisr.sk.

Начальные школы
Когда ребенок достигнет 6-ти летнего возраста, он идет
в начальную школу. Начальное образование включает 9 лет
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Средние школы
Ученики, которые закончат 9 класс начальной школы, продолжают обучение в средней школе. Условия поступления
на учебу каждая средняя школа определяет самостоятельно.
Ученики, в основном, сдают письменные вступительные экзамены, а также учитывается успеваемость в начальной школе.
Студенты выбирают среднюю школу на основании личных
интересов и профессиональных целей. Образование в государственных и церковных средних школах бесплатное, размер взносов за образование в частных школах определяет
каждая школа самостоятельно. Основными типами средних
школ являются:

Гимназия
Гимназия предоставляет 4-х летнее образование с ориентацией на получение общего кругозора, которое, прежде
всего, соответствует подготовке к высшему образованию.
Существуют языковые, спортивные, художественные или
математические гимназии. Также существуют двуязычные
гимназии – например, немецкие, русские, итальянские, испанские, английские. Обучение в двуязычной гимназии, в основном, длится 5 лет. В конце обучения студенты должны пройти
выпускной экзамен, который в дальнейшем служит в качестве
документа об окончании образования и является обязательным для зачисления в высшее учебное заведение.
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обязательного обучения в начальной школе. Начальная школа
разделяется на 2 уровня: с 1 по 4 класс и с 5 по 9 класс.
В конце 5 класса ученики могут претендовать на обучение
в 8-летней гимназии. Это является соединением начальной
и средней школы и оканчивается выпускным экзаменом.

Средние специализированные школы
Торговая академия
Предоставляет специализированное 4-х летнее обучение экономического характера, которое заканчивается выпускным
экзаменом. Часть обучения нацелена также на бухгалтерскую
практику. Обучение проходит по-словацки, также существуют
и двуязычные торговые академии. Некоторые частные торговые
академии предоставляют возможность проходить обучение экстерном. Срок обучения такого типа составляет от 2 до 4 лет.
Гостиничная академия
Предлагает специализированное обучение по направлению
гостиничного менеджмента и прикладной деятельности
в области повар, официант. После 3 лет образование студент получает свидетельство об окончании обучения. Если
он решит продолжить обучение, еще 2 года спустя он может
получить аттестат.
Другие специализированные школы
Предлагают специализированное 2-х – 5-ти летнее образование по различным направлениям, целью которого является
получение студентом теоретических, а также практических
знаний, необходимых для практики. Образование в средних
специализированных школах ориентировано, в первую очередь, на получение профессии и специальности в различных
областях, а также может подготовить студентов для дальнейшего обучения. Это, например: педагогические школы, медицинские школы, школы с направлением на услуги (парикмахерское искусство, фотография, косметология и другие), школы
технического направления (например, электротехническая,
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Высшее учебное заведение – это высшее образовательное,
научное, творческое учреждение, главной миссией которого
является способствовать развитию сознательного общества.
Основным условием зачисления в высшее учебное заведение
является успешное окончание средней школы с выпускным
экзаменом и прохождение вступительных собеседований,
в некоторых случаях учитываются и оценки в средней школе.
Обучение может осуществляться в дневной форме или экстерном. Первое образование в государственных высших
учебных заведениях, в основном, бесплатное. Платной может
быть какая-либо конкретная форма обучения (например,
экстерная), превышение стандартных сроков обучения или
обучение на иностранном – не словацком – языке. В частных
высших учебных заведениях образование платное и условия
зачисления кандидата на курс (кроме необходимости иметь
оконченное среднее образование) учебное заведение определяет самостоятельно.
Список высших учебных заведений, факультетов и учебных
программ в Словакии Вы найдете на сайте www.portalvs.sk.
Сумму взносов за обучение необходимо уточнить в конкретном учебном заведении. Обучение складывается из следующих уровней:
• бакалавриат (1ая ступень высшего образования): длится 2-3
года и на конце обучения студент получает титул бакалавра
(Bc.).
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Высшие учебные заведения
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машиностроительная, строительная, транспортная, геодезическая и т.п.) и другие.

• магистратура/инженерское образование (2ая ступень
высшего образования): Обучение этого уровня возможно
начать после получения титула Вс. Обучение длится от 1 до
3 лет, разделено до 2 – 6 семестров и по его окончании студент получает титул магистр (Mgr.) или инженер (Ing.).
• аспирантура (3яя ступень высшего образования): Обучение
этого уровня возможно начать после получения титула Mgr./
Ing. Образование оканчивается защитой диссертационной
работы, прохождение диссертационного экзамена и получением титула PhD. Обучение этого уровня может длиться
до 5 лет.

Заграничные студенты
и международные стипендии
Начиная с академического года 2014/2015 дневное обучение
на словацком языке в рамках стандартных сроков образования в государственных высших учебных заведениях бесплатно
для всех, несмотря на гражданство. Взносы за другую форму
обучения или обучение на иностранном – не словацком –
языке каждое высшее учебное заведение определяет самостоятельно. В случае студентов, которые проходят обучение
на основании международных договоров, оплата за обучение
и взносы, связанные с обучением, регулируются постановлениями этих договоров.
Если Вы из другой страны и хотите приехать в Словакию
для учебы в высшем учебном заведении, у Вас есть возможность получить стипендию правительства СР в рамках
помощи развивающимся странам. Эта программа является
частью развивающей помощи СР и является программной
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Стипендия предоставляется на стандартный срок высшего
образования в Словакии (5-6 лет). Каждый год Вы должны
соответствовать условиям для записи на следующий курс.
В качестве обладателя стипендии у Вам будет обеспечено:
• ежемесячная стипендия в установленном размере (280 евро
на бакалавриат и магистратуру, 330 евро на аспирантуру);
• проживание в студенческом общежитии и питание в студенческих столовых за те же цены, что и для студентов с гражданством СР;
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и проектовой деятельностью Министерства Иностранных Дел
и Европейских вопросов СР.
Министерство Иностранных Дел и Европейских Вопросов СР
сообщит до конца февраля министерству иностранных дел
посылающей страны условия высшего образования в государственных учебных заведениях в СР и сколько стипендий
возможно предоставить данной стране в следующем академическом году.
Если Вы хотите получить стипендию правительства СР, Вам
необходимо для получения информации обратиться в министерство иностранных дел Вашей страны и узнать об актуальном предложении стипендий в конкретных областях и о количестве предоставляемых стипендий. Заявление на обучение
с прикрепленными необходимыми документами подается
в электронном виде через портал www.vladnestipendia.sk.
После подачи заявления и оценке документа об окончании
образования, решение о самом предоставлении стипендии
выносит выборная комиссия Министерства образования,
науки, исследований и спорта СР (далее только «Министерство
образования СР»).

• стипендия правительства СР на 10-ти месячную языковую
и специальную подготовку в случае, если претендент не
имеет оконченного среднего образования в СР или в средней школе с обучением словацкого языка за границей;
• обязательное медицинское страхование в СР. Обладатель
стипендии в течение всего времени обучения и получения
стипендии должен иметь обязательное страхование в СР.
Вы также можете получить прибавку в размере 50 евро в месяц
(170 евро в год в случае аспирантуры). Студент освобождается
от оплаты обязательных административных сборов за предоставление временного вида на жительство с целью обучения.
Более подробную информацию, условия зачисления и количество предлагаемых стипендий в соответствующем году Вы найдете на сайте Министерства Образования СР www.minedu.sk
или на сайте www.vladnestipendia.sk.

Языковое образование
иностранцев
Если Вы хотите в Словакии обучаться словацкому языку или
другому иностранному языку, Вы можете посещать языковую
школу. Некоторые языковые школы имеют целую сеть по всей
стране, другие предлагают свои услуги локально.
Большая часть языковых курсов проходит в группах примерно с 10 студентами и 1 преподавателем с интенсивностью обучения 2 × 90 минут в неделю. Также можно найти
и курсы разговорной практики иностранного языка 1 × 90
минут в неделю. Во время летних школьных каникул, в июле
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Список языковых школ и их актуальное предложение курсов
Вы найдете на сайте www.kurzy.sk.
Иностранным студентам, которые получили стипендию на
высшее образование в Словакии, предоставляется бесплатный интенсивный курс словацкого языка перед началом
обучения.
Также существует возможность договориться о курсе иностранного языка с частным учителем. В этом случае цены
очень разные, все зависит от конкретного учителя.
Групповые, бесплатные, открытые курсы словацкого языка
предоставляет MIC IOM.

Курсы повышения квалификации
Существует несколько типов курсов повышения квалификации, на которых Вы можете получить квалификацию в разных
профессиональных областях. Эти курсы платные, причем их
длительность, интенсивность и цена отличаются. Некоторые
фирмы предоставляют своим сотрудникам частичную или полную компенсацию стоимости курса повышения квалификации.
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и августе, языковые школы предлагают краткосрочные интенсивные курсы. Отдельные модули курсов заканчиваются экзаменами языковой школы, а также существует возможность
сдать экзамены с целью получения сертификата. Языковые
школы предоставляют возможность пройти экзамены и получить сертификат международного образца.

Если Вы являетесь обладателем постоянного, временного
вида на жительства или вида на жительство на допустимое проживание, Вы можете подать заявление на финансовый грант на выбранный Вами курс в Миграционном
информационном центре IOM. Более подробную информацию о возможностях получения финансового гранта Вы
можете получить прямо в MIC IOM, по электронной почте
mic@iom.int или по телефону 0850 211 478.
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Медицинское обслуживание в Словакии предоставляется
на основании общественного медицинского или индивидуального (коммерческого) медицинского страхования, или
медицинского страхования иностранца, который застрахован
в другом государстве-члене ЕС/ЕЭП или Швейцарской конфедерации. От вида медицинского страхования зависит и объем
предоставляемого медицинского обслуживания. Каждый иностранец, который проживает в Словакии и имеет какой-либо
тип вида на жительство, обязан иметь медицинское страхование действующее на территории СР.

Неотложное медицинское
обслуживание
Неотложное медицинское обслуживание – это срочная
помощь, предоставляемая при внезапном изменении состояния здоровья, которое непосредственно угрожает жизни или
какой-то из жизненных функций. Сюда входит и медицинское
обслуживание, предоставляемое при родах. На неотложное
медицинское обслуживание имеет право каждый, всегда
и при любых обстоятельствах. Вы не платите за предоставление неотложной медицинской помощи.
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Общественное медицинское
страхование
Застрахованным в общественном медицинском страховании
предоставляется медицинское обслуживание и услуги с ним
связанные согласно условиям, установленным в законе. Все
застрахованные имеют право на предоставление одинакового
медицинского обслуживания, которое оплачивается из общественной медицинской страховки, хотя и платят авансы за
страховку в разном размере. Застрахованные платят взносы
за общественное медицинское страхования несмотря на то,
используют ли они медицинское обслуживание или нет.

Обязательное общественное
медицинское страхование
Обязанность платить общественное медицинское страхование возникает при рождении, или при постоянном виде на
жительство в Словакии.
Исключением являются случаи, когда:
• Вы трудоустроены за границей и застрахованы в стране,
в которой Вы работаете;
• Вы занимаетесь индивидуальным предпринимательством
и Вы застрахованы на территории государства, в котором
Вы занимаетесь данной деятельностью;
• Вы долгосрочно (более 6 месяцев) находитесь за границей
и Вы застрахованы там.
• является необеспеченным членом семьи лица, попадающего под действие законодательства другого государствачлена в соответствии со специальными правилами.
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• трудоустроен работодателем, имеющим зарегистрированный
офис или предприятие на территории Словацкой Республики,
или представляющим организационную составляющую бизнеса иностранного лица на территории СР, и выполняет деятельность с согласованным ежемесячным доходом от этой
деятельности в размере минимальной заработной платы
работника, выплачиваемой на месячной основе;
• индивидуальный предприниматель;
• беженец;
• студент из другого государства-члена ЕС или заграничный
студент, который проходит обучение в школу СР на основании международного договора или ученик или студент, который является словаком живущим за границей и одновременно проходит обучение в школе в Словацкой Республике;
• несовершеннолетний иностранец, который находится на
территории СР без законного опекуна или физического
лица, ответственного за его воспитание, и которому предоставляется обслуживание в учреждении, в котором он находится на основании решения суда;
• иностранец, арестованный на территории СР;
• в заключении или при приведении в исполнение приговора
лишения свободы;
• не имеющий финансовой самостоятельности член семьи
(иждивенец), который родился у застрахованного лица
в другом государстве-члене ЕС;
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В этих случаях в Словакии Вы бы могли заключить только договор о коммерческом медицинском страховании. Обязанность
платить общественное медицинское страхование возникает
и в том случае, если у Вас нет в Словакии постоянного вида
на жительство, но Вы не застрахованы в другом государствечлене ЕС/ЕЭП или Швейцарской конфедерации, и Вы:

• не имеющий финансовой самостоятельности член семьи
(иждивенец) согласно юридическим нормам членского
государства ЕС, где он имеет зарегистрированное место
жительства,
• не имеющий финансовой самостоятельности ребенок
младше 18 лет с разрешением на проживание на территории СР, у которого имеется хотя бы один законный опекун или физическое лицо, которому был ребенок отдан на
попечение по решению суда, с общественным медицинским
страхованием на территории СР.

Регистрация в медицинской
страховой компании
Общественное медицинское страхование на данный момент
предоставляют 3 медицинские страховые компании (Dôvera,
Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa). Вы можете самостоятельно выбрать, в которой медицинской страховой застрахуетесь, но Вы можете быть застрахован только в одной медицинской страховой, которую Вы можете изменить раз в год.
Заявление на регистрацию общественного медицинского
страхования в страховой компании Вы обязаны подать до
8 дней со дня возникновения факта, на основании которого
возникает обязанность общественного медицинского страхования. Страховая компания подтвердит заявление и выдаст
Вам номер и удостоверение застрахованного, который Вы
будете предъявлять при визите к врачу. В связи с предоставлением временного или постоянного вида на жительство на
территории СР Вы обязаны заключить медицинское страхование не позднее чем до 3х рабочих дней со дня получения
документа, подтверждающего вид на жительство.
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Страховая компания полностью оплачивает:
• профилактические осмотры;
• неотложную медицинскую помощь (при внезапном изменении состояния здоровья непосредственно угрожающем
жизни или какой-либо из основных жизненных функций);
• медицинские осмотры, которые ведут к обнаружению
болезни и становлению диагноза, излечению болезни,
уменьшению симптомов болезни, сохранению жизни и т.д.;
• обязательные прививки;
• неотложный транспорт лица в медицинское учреждение
и между медицинскими учреждениями;
• медицинское обслуживание в связи со скрытыми родами.
Полностью или частично оплачивает:
• лекарства, предоставленные в рамках стационарного лечения,
• медицинские приспособления, предоставляемые в рамках
стационарного лечения,
• диетические продукты питания, предоставляемые в рамках
стационарного лечения.
Определенный объем медицинского обслуживание оплачивается из медицинского страхования только частично
(например, стоматологическое обслуживание). Это значит,
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Если у Вас есть общественная медицинская страховка, страховая компания оплачивает за Вас только определенную часть
медицинского обслуживания.
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Что покрывает страховая
компания из общественного
медицинского страхования

что если определенную услугу страховая компания частично
заплатит, остаток Вы заплатите прямо лицу, выполняющему
медицинское обслуживание.
Если у Вас нет медицинского страхования, Вы обязаны
заплатить полную сумму за предоставленное медицинское
обслуживание.

Индивидуальное (коммерческое)
медицинское страхование
Застрахованным на основании индивидуального медицинского страхования предоставляется медицинское обслуживание в объеме, определенном в договоре с медицинской страховой компанией. Объем предоставляемого медицинского
обслуживания устанавливает только договор, и у застрахованного лица не возникают никакие другие права вне договорных
отношений.
Данный вид страхования может быть эквивалентом обязательного страхования в объеме стандартного медицинского
обслуживания (например, если у Вас нет права на участие
в общественном медицинском страховании) или дополнительным страхованием (за медицинское обслуживание сверх
стандарта), или комбинацией обоих вариантов.
Если Вы не можете застраховаться в рамках общественного медицинского страхования, у Вас есть возможность
заключить договор о коммерческом медицинском страховании. Коммерческое медицинское страхование предоставляют несколько страховых компаний, но важно проверить,
что покрывает данное страхование и в каких случаях Вы им
можете воспользоваться. Перед заключением коммерческого медицинского страхования страховая компания может
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Доктора и медицинские
учреждения
Право на выбор поставщика услуг медицинского обслуживания в Словакии имеет каждый гражданин и иностранец, за исключением некоторых категорий иностранцев,
например, просителей права убежища. Каждый гражданин
Словакии и иностранец обязан встать на учет у лечащего
врача. Лечащего врача Вы можете выбрать по собственному
желанию. Стоит узнать, есть ли у конкретного врача договор
с Вашей страховой компанией. Медицинское обслуживание
предоставляется, главным образом, в клиниках, поликлиниках, больницах и в пунктах первой медицинской помощи.
В общем действует правило, что с каждой проблемой со здоровьем, а также в случае профилактических осмотров, Вы
должны сначала посетить лечащего врача, который, в случае необходимости, даст Вам направление к конкретному
специалисту в специализированной клинике/отделении.
Исключением являются, например, зубные врачи, гинекология
и психиатрия, куда Вы можете прийти прямо без направления
лечащего врача. Если у конкретного врача заключен договор
с медицинской страховой, в которой застрахован его пациент,
медицинское обслуживание оплачивает страховая компания,
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потребовать проверку Вашего состояния здоровья и, в зависимости от результатов, определит сумму оплаты за медицинское страхование.
Не существует юридического права на получение коммерческого медицинского страхования.

а в случае необходимости (согласно типу предоставляемых
услуг) частично платит пациент.
Также существует возможность выбрать и какую-либо из частных клиник, которую Вы можете непосредственно посетить.
Платится за регистрацию и за предоставление услуг сверх
стандарта. Большинство стандартных услуг оплачивает страховая компания.

60

Чтобы получить право на социальное обеспечение, в общем
действует условие, что сначала Вы должны платить в течение
определенного периода времени отчисления в социальную
страховую. Право на социальное обеспечение не возникает автоматически, необходимо, чтобы перед этим Вы были
застрахованы в социальной страховой. Право на отдельные
пособия социального обеспечения возникают различно
согласно виду пособия. Условия в каждом отдельном случая
необходимо проверить прямо в MIC или на сайте Социальной
страховой www.socpoist.sk.
Целью социального страхования является обеспечение
дохода застрахованного на пенсии, в случае потери или снижения дохода в результате болезни, профессиональной травмы,
беременности, материнства, инвалидности и безработицы.
Если Вы планируете работать в Словакии, социальное страхование является для Вас обязательным. В Социальной
страховой компании Вас зарегистрирует Ваш работодатель,
который будет за Вас отчислять страховые взносы и частично
их оплачивать. Если Вы будете заниматься в Словакии предпринимательством, Ваша обязанность платить социальное
страхование зависит от типа предпринимательства и размера
достигнутых доходов в конкретном календарном году. В этом
случае Вы обязаны самостоятельно зарегистрироваться
в Социальной страховой и оплачивать страховые взносы
в полном размере.
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В случае, если Вам более 16 лет, у Вас в Словакии временный
или постоянный вид на жительство, и Вы не работаете и не
занимаетесь предпринимательством, Вы можете добровольно
зарегистрироваться в Социальной страховой. Бланк заявления на регистрацию Вы найдете на сайте MIC www.mic.iom.sk.
Подать заявление на отдельные пособия социального страхования Вы должны в соответствующем отделении Социальной страховой согласно Вашему месту жительства в Словакии на официальных бланках, которые Вам предоставят прямо в Социальной
страховой или Вы можете их найти на сайте www.socpoist.sk.

Пособие по болезни
• Больничное
»» предоставляется в случае, если застрахованный был по
причине болезни или травмы признан временно нетрудоспособным или ему был предписан карантин;
»» выплачивается максимально 52 недели;
»» сотрудник имеет право на больничное пособие начиная
с 11ого дня временной нетрудоспособности (до этого
момента компенсацию дохода предоставляет работодатель в размере 25 % ежедневной расчетной базы
в течение 3 дней нетрудоспособности, начиная с 4 до 10
дня – 55 %). Индивидуальный предприниматель и добровольно застрахованное лицо имеют право на больничное
пособие с первого дня временной нетрудоспособности;
»» размер пособия сотрудника составляет 55 % ежедневной расчетной базы, в случае индивидуального предпринимателя или добровольно застрахованного лица
больничное пособие составляет 25 % ежедневной расчетной базы в течение первых 3х дней и 55 % начиная
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• Пособие по уходу
»» предоставляется в случае, если застрахованный лично
в течение всего дня заботится о больном члене семьи,
состояние здоровья которого, согласно справке от
врача, требует заботы другого лица, или если заботится
о ребенке до 10-ти летнего возраста, которому был
назначен карантинный уход (а также в других случаях);
»» выплачивается максимально в течение 10 дней;
»» размер пособия составляет 55 % от однодневной расчетной базы.
• Компенсационное пособие
»» предоставляется матери, которую во время беременности или материнства перевели на другую работу, на
которой она не по своей вине получает более низкий
доход, чем раньше;
»» во время беременности предоставляется до выхода
в отпуск по уходу за ребенком и после окончания отпуска по
уходу за ребенком до конца десятого месяца после родов;
»» размер пособия составляет 55 % из разницы между
изначальной средней заработной платой и средней
заработной платой после перевода.
• Пособие по беременности и родам
»» предоставляется застрахованной, которая беременна
или заботится о новорожденном ребенке;
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с 4ого дня трудовой недееспособности; больничное
пособие уменьшится на половину, если застрахованный
стал временно нетрудоспособным по причине состояния, которое вызвал сам использованием алкоголя или
других вызывающих зависимость веществ.

»» предоставляется в течение 34 недель (37 недель, если
женщина одинокая; 43 недель, если женщина родила
одновременно двоих и более детей и заботится хотя бы
о двух из них);
»» если мать (уже) не получает пособие по беременности
и родам, отец, который берет ребенка на попечение,
также имеет право на это пособие. Начиная с января
следующего года отец, который находится в декретном
отпуске с младшим ребенком, сможет получать пособие по беременности даже после того, как мать с новорожденным ребенком останется дома и будет получать
пособие по беременности и родам;
»» предоставляется отцу в течение 28 недель максимум до
достижения ребенком 3 лет;
»» размер пособия составляет 75 % от средней заработной
платы застрахованной;
»» право на пособие по беременности и родам возникает,
если родитель был застрахован на случай болезни как
минимум 270 календарных дней за последние 2 года
(к дню начала отпуска по беременности и родам).

Пособия пенсионного страхования
• Пенсия по старости
На пенсию по старости возникает право, если заявитель одновременно соответствует двум условиям:
»» он достиг пенсионного возраста (от 62 до 64 лет);
»» был застрахован в пенсионном страховании хотя бы 15 лет.
В период пенсионного страхования можно включить и периоды социального страхования в государствах, на которые
распространяются координационные постановления ЕС, либо
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• Пенсия по инвалидности
Право на пенсию по инвалидности заявитель имеет право,
если:
»» он стал инвалидом, т.е. на основании долгосрочно
неблагоприятного состояния здоровья уменьшилась
его способность заниматься деятельностью с целью
получения дохода более чем на 40 % в сравнении со
здоровым физическим лицом;
»» не соответствует условиям для получения пенсии по
старости;
»» ему не была признана досрочная пенсия по старости;
»» получил достаточное количество лет страхования, которое зависит от возраста заявителя.
В период инвалидного страхования возможно включить
и периоды страхования в государствах, на которые распространяются координационные постановления ЕС, либо периоды страхования в государствах, с которыми СР заключила
двухсторонний договор о социальном обеспечении.
Размер пенсии зависит от количества лет страхования
в Социальной страховой, среднего личного оклада и актуального размера пенсии во время возникновения права на получение пенсии, процента уменьшения способности заниматься
деятельностью с целью получения дохода или другие факторы,
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периоды страхования в государствах, с которыми СР заключила двухсторонний договор о социальном обеспечении.
Размер пенсии зависит от количества лет страхования
в Социальной страховой, среднего личного оклада и актуального размера пенсии во время возникновения права на пенсию.
При определенных условиях заявитель имеет право на признание досрочной пенсии по старости.

вызвал ли заявитель инвалидность сам под действием алкоголя или других вызывающих привыкание веществ.
• Вдовская пенсия – вдова
Право на получения вдовской пенсии возникает после смерти
супруга, который был получателем пенсии по старости или по
инвалидности, или соответствовал условиям для получения
пенсии, или имел право на получения досрочной пенсии по
старости, или умер по причине травмы на работе или профессионального заболевания.
Пособие выплачивается в течение одного года после смерти
супруга. После этого периода вдова имеет право получать
и дальше пособия, если соответствует установленным условиям, как, например, забота о необеспеченном ребенке, инвалидность или достижение пенсионного возраста.
Размер пенсии представляет 60 % от суммы пенсии супруга, на
которую он имел право в день смерти.
• Вдовская пенсия – вдовец
Условия для признания права вдовца на вдовскую пенсию,
а также размер пенсии такие же, как и в случае вдовской пенсии у вдовы.
• Сиротская пенсия
Право на сиротскую пенсию имеет ребенок, у которого умер
родитель, который в день смерти был получателем пенсии по
старости или инвалидности, или соответствовал условиям для
признания права на пенсию, или имел право на досрочную
пенсию по старости, или умер по причине травмы на рабочем
месте или профессионального заболевания.
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Пособия по безработице
Заявитель имеет право на пособие, есл он был застрахован
в Социальной страховой хотя бы 2 года за последние 4 года.
Размер пособия составляет 50 % его средней зарплаты
и выплачивается в течение периода от 4 до 6 месяцев.
Способ окончания Ваших трудовых отношений не влияет на
право получать пособие по безработице, на его сумму или
на период его предоставления. Аналогичным образом на это
право не влияет и тип трудовых отношений (постоянный контракт / фиксированный срок).

Помощь в материальной
нужде, особое начисление
и одноразовое пособие
Вы можете подать заявление на получение помощи в материальной нужде в службе трудоустройства, социальных
вопросов и семьи, если Вы окажетесь в ситуации, в которой
заработок членов Вашей семьи не достигает суммы прожиточного минимума и члены Вашей семьи не могут или не имеют
возможности обеспечить или повысить доходы путем работы,
исполнением права собственности или другого права на имущество, или применением других прав. Сумма прожиточного
минимума изменяется каждый год. Материальная нужда обеспечивается оценкой доходов, имущества и возможности
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Пенсия выплачивается максимально до достижения ребенком
возраста 26 лет и ее размер составляет 40 % от суммы пенсии
умершего родителя.

применения прав членов семьи. На возникновения права
на помощь в материальной нужде не требуется предыдущее
отчисление платежей социального страхования.
• Помощь в материальной нужде
Помощь при материальной нужде в данное время предоставляется в виде:
»» пособие в материальной нужде
›› предназначено для обеспечения базовых условий
жизни;
›› размер пособия составляет 64,70 евро* в месяц для
одного лица (повышается в зависимости от количества
членов семьи); его размер обусловлен активностью
совершеннолетнего трудоспособного члена семьи,
а потому в определенных случаях может быть снижена;
»» пособие на охрану
›› предназначено для обеспечения личных расходов
члена семьи, который не имеет возможности обеспечить
свой доход или повысить свой доход личным трудом;
›› размер пособия составляет от 14,20 евро* в месяц;
»» пособие по активации
›› предназначено для поддержки получения, удержания, углубления или повышения знаний, специализированных навыков, практического опыта, рабочих
навыков с целью повышения рабочего применения
на рынке труда;
›› размер пособия составляет 132,40 евро/ 66,20 евро*
в месяц;
»» пособие на необеспеченного ребенка
›› предназначено для поддержки воспитания, образования и всестороннего развития ребенка, который
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• Индивидуальное пособие
»» заявление на получение индивидуального пособия
может подать долгосрочно безработное лицо, которое
перед выходом на работу получало помощь в материальной нужде и начало работать;
»» право на получения возникает только в том случае, если
данное лицо будет получать доход минимально в размере минимальной месячной заработной платы и максимально в 3-х кратном размере минимальной заработной
платы и семье, членом которого оно является, перестанет предоставляться помощь в материальной нужде;
»» пособие предоставляется в течении периода трудоустройства, с максимальной длительностью 18 календарных месяцев, в сумме 126,14 евро в месяц, в течении первых 12 месяцев и в сумме 63,07 евро в течении следующих 6 месяцев.
• Одноразовое пособие
»» одноразовое пособие предназначено для частичной
оплаты внеочередных расходов членов семьи, которым
предоставляется помощь в материальной нужде;
»» предназначено, главным образом, для обеспечения
необходимой одежды, белья, обуви, необходимого оснащения быта, а то постели, стола, стульев, холодильника,
плиты, плитки, батареи отопления, топлива, стиральной
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надлежащим образом исполняет обязательную
школьную посещаемость;
›› размер пособия составляет 18,10 евро* в месяц;
»» пособие на жилье
›› предназначено для частичной оплаты затрат связанных с жильем;
›› размер пособия составляет от 55,80 евро* в месяц.

машины, одеяла, постельного белья, обычной кухонной
посуды, экстренных расходов на лечение или школьные
принадлежности;
»» предоставляется максимально в 3-х кратном размере
суммы прожиточного минимума на одно совершеннолетнее физическое лицо.
Помощь в материальной нужде и одноразовое пособие предоставляются в финансовой форме, вещами или в комбинированной форме. Особое пособие предоставляется в финансовой форме.
ВНИМАНИЕ! Если у Вас постоянный вид на жительство,
подача заявления на помощь в материальной нужде является
поводом для аннулирования Вашего вида на жительство.
Заявление на признание помощи в материальной нужде и особого пособия подается в службе занятости, социальных вопросов и семьи согласно Вашему месту жительства в Словакии.
Заявление на одноразовое пособие подается в населенном
пункте согласно Вашему место жительства. Бланк заявления
Вы найдете на сайте MIC www.mic.iom.sk.
Для оценки права и точного расчета помощи в материальной
нужде, особого пособия и одноразового пособия необходимо связаться со службой занятости, социальных вопросов
и семьи согласно Вашему месту жительства, где Вам предоставят более подробную информацию.
Более подробную информацию Вы найдете и на сайте MIC
www.mic.iom.sk.
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Бесплатные услуги психолога
и кризисное вмешательство
• реферат консультационно-психологических услуг (RPPS)
служб занятости, социальных вопросов и семьи
• Лига за душевное здоровье, н.о.: www.dusevnezdravie.sk
• центры педагогическо-психологических консультаций
и профилактики (CPPPaP)
Горячие линии:
• Горячая линия детской безопасности UNICEF: 116 111
• Кризисная горячая линия UNICEF: 0800 500 500
• Телефон доверия: 055 622 23 23 психологическая помощь
• Телефон надежды: 055 644 11 55 семейные и кризисные
ситуации

Юридические услуги
• Центр юридической помощи: www.centrumpravnejpomoci.sk
• Гражданская консультация: www.obcianskaporadna.sk
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Бесплатные услуги

ПРОЖИВАНИЕ
И ЖИЛЬЕ
Одним из условий для предоставления вида на жительство
в Словакии является подтверждение, что у Вас обеспечено жилье.
Под документом о наличии жилья понимается:
• декларация (čestné vyhlásenie) иностранца о владении
недвижимостью
• (если Вы являетесь владельцем недвижимости) или
• нотариально заверенный договор аренды (в котором иностранец является арендатором/одним из арендаторов,
нотариально заверены должны быть подписи как арендодателя, так и арендатора) или
• нотариально заверенное заявления владельца недвижимости о предоставлении Вам жилья (должны быть нотариально заверены подписи всех собственников), или
• подтверждение из учреждения гостиничного типа о предоставлении жилья.
При подаче заявления на временный вид на жительство Вы
должны предоставить документ о наличии жилья в Словакии
на срок минимально 6 месяцев или на все время пребывания,
если Вы подаете заявление на временный вид на жительство
на более короткий срок.
Документ о наличии жилья Вы не предоставляете, например,
в случае временного вида на жительство с целью обучения,
в некоторых случаях индивидуальной деятельности и временного
вида на жительство лица с признанным долгосрочным видом на
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И при подаче заявления на постоянный вид на жительство
на 5 лет Вы обязаны предоставить иммиграционной полиции
документ о наличии жилья в Словакии, который на момент
подачи заявления не может быть старше 90 дней. При подаче
заявления на бессрочный постоянный вид на жительство
или долгосрочный вид на жительство условия подтверждения наличия жилья проверьте на сайте www.mic.iom.sk.
В случае заявления на допустимый вид на жительство Вы не
предоставляете документ о наличии места жительства.
В Словакии не существует специального начисления для получения жилья для иностранцев, государство при обеспечении
жилья не предоставляет никакой помощи.
Наличие прав собственности на недвижимость в Словакии не
дает права на получение вида на жительство на территории СР.
Если Вы обладаете одним из типов видов на жительство в Сло
вакии, существует несколько вариантов обеспечения жильем:
аренда недвижимости; владение недвижимостью; проживание в учреждении гостиничного типа – отели, пенсионы,
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жительство в другом государстве-члене ЕС, если Вы будете проходить обучение в высшем учебном заведении или заниматься
педагогической или научно-исследовательской деятельностью
или в случае временного вида на жительство с целью исследований и разработок, а также в случае словака живущего за границей.
При подаче заявления о выдаче временного вида на жительство с целью трудоустройства необходимо также предоставить
согласие муниципалитета о том, что жилье исполняет условия
Министерства Здравоохранения.

хостелы и общежития; для просителей убежища временные
и постоянные лагеря Министерства Внутренних Дел СР; для
беженцев учреждения по интеграции, либо социальные квартиры; для малолетних без сопровождения детские дома.

Кратковременное жилье
К кратковременному жилью на случай нужды относятся специализированные жилые помещения для этой цели и приюты. Они предназначены для людей, которые находятся
в Словакии и не имеют достаточных финансовых средств для
оплаты проживания.
Приюты для людей в ситуации нужды предоставляют проживание, горячее питание, необходимое медицинское обслуживание, и другие услуги. Приюты находятся в областных центрах
и других больших городах. Их деятельность обеспечивают
бюджеты городов и населенных пунктов, благотворительные
и некоммерческие организации и каждый приют или ночлежка имеют свои собственные правила. Контактную информацию приютов можно получить в администрациях районов
и городов через некоммерческую организацию «Проти пруду»
(www.notabene.sk/?distribucne_miesta) или некоммерческую
организацию «Вагус» (www.vagus.sk).
Для кратковременного и относительно дешевого проживания подходят хостелы, студенческие дома и общежития, где
цена за ночь в среднем составляет от 15 до 20 евро с человека.
В одном номере проживает несколько человек (от 2 до 10)
в зависимости от местоположения, цены и типа проживания.
Важно выяснить, может ли Вам данное учреждение предоставить подтверждение о предоставлении проживания.
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Долговременное жилье
Если Вы будете находится в Словакии в течение длительного
срока, у Вас есть возможность обеспечить себе жилье путем
аренды или покупки дома или квартиры.

Аренда недвижимости
Существует возможность арендовать только одну комнату
в квартире, и, таким образом, проживать в одной квартире
с несколькими лицами (предложения данного типа опубликованы на сайтах www.spolubyvajuci.sk, www.roommates.sk,
www.spolubyvanie.sk и т. п.), возможно арендовать дом или
квартиру полностью мебилированную или без мебели.
Условия для аренды квартиры в Словакии для иностранцев,
в общих случаях, такие же, как и условия для граждан СР.
Также как и у граждан СР, арендодатели часто требуют в качестве
залога оплату аренды на 1 или 2 месяца вперед. Недвижимость
сдается в аренду на основании договора аренды, обычно на
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Самым дорогим типом кратковременного жилья являются
апартаменты, отели и пансионаты. Цены в них зависят от качества предоставляемых услуг и местоположения. Самые дорогие заведения находятся в центре столицы и туристических
центрах. Цена за ночь варьируется от 70 евро и выше.
Вышеупомянутые типы жилья Вы можете найти на таких
сайтах, как www.booking.com или на словацких сайтах,
которые предлагают несколько языковых версий, как,
например, www.uby.sk/ubytovanie, www.ubytovanie.sk,
www.megaubytovanie.sk и т.п., где Вы можете искать жилье
согласно выбранному типу учреждения, города, сроков,
цены и т.д.

период 1 года. Согласно Гражданскому Кодексу срок расторжения договора аренды составляет 3 месяца.

Покупка недвижимости
Купить дом, квартиру или апартаменты в Словакии возможно
независимо от гражданства. Иностранцы могут на территории Словакии приобретать недвижимость независимо от
того, обладают ли они видом на жительство в Словакии или
нет. Иностранец может, за редким исключением, приобрести
практически любую недвижимость.
В случае, если у Вас нет достаточных финансовых средств для
покупки недвижимости, Вы можете попросить ипотечный
кредит. Условия предоставления кредита определяет каждый
банк индивидуально, причем в некоторых банках условием
для получения кредита является гражданство СР или постоянный вид на жительство, при исполнении этого условия у Вас
есть возможность получить кредит при практически идентичных условиях с гражданами СР. В большинстве случаев необходимо предоставить трудовой договор, выписку со счета или
из платежной ведомости или разрешение на трудоустройство.
Некоторые банки требуют также выписку из кредитного реестра данной страны.
При поиске подходящей недвижимости для покупки или
аренды, Вы можете обратиться к одному из агентств недвижимости, список которых Вы найдете на сайте Национальной ассоциации агентств недвижимости www.narks.sk. Цена за посредничество, в большинстве случаев, составляет размер месячной
аренды, в случае покупки недвижимости от 1 300 до 2 000 евро,
зависит от размера покупаемой недвижимости и объема услуг,
посредником которых является агентство недвижимости.
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Процесс приобретения недвижимости иностранцами
является сложным административным процессом,
информации о котором Вы можете найти на сайте
Миграционного информационного центра IOM в разделе
Жилье (www.mic.iom.sk/ru/s-ci-lin/zili).

ПУТЕШЕСТВИЯ
Вы можете приехать в Словакию из заграницы на самолете, на
автобусе, на поезде, на корабле или на машине. В Словакии
широкая и легко доступная сеть дорог и железных дорог.

Пограничные переходы
С 21. 12. 2007 Словацкая Республика является государствомчленом шенгенской зоны. С этой даты границы Словакии
и Чешской Республики, Венгрии, Австрии и Польши являются
внутренними границами шенгенской зоны и на них не производится персональный пограничный контроль. Действующими
остаются пограничные переходы на границе с Украиной, которые вместе с аэропортами являются внешними границами
шенгенской зоны. В данный момент между СР и Украиной действуют следующие пограничные переходы: Чиерна над Тисоу,
Матёвске Мойковце, Убля, Велке Слеменце и Вышне Немецке.
Более подробную информацию можно получить на сайте
Министерства Внутренних Дел СР www.minv.sk.

Транспорт в Словакии
Авиатранспорт
В СР находятся 5 постояннодействующих международных
аэропортов. Это аэропорт Братислава, аэропорт Кошице, аэропорт Попрад, аэропорт Слиач и аэропорт Жилина – Дольны
Хричов. Информацию о их работе, рейсах и актуальной ситуации Вы найдете на сайте www.slovak-airports.net.
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Городской общественный транспорт
В больших городах возможно перемещаться и при помощи
городского общественного транспорта. Для поездки на автобусе, троллейбусе или трамвае необходимо иметь при себе
действующую карточку на проезд или купить одноразовый
билет на проезд. Цены билетов и условия использования
транспорта в разных городах отличаются. Необходимую
информацию о трассах, цене билетов на проезд и расписаниях
транспорта Вы можете найти на сайте www.imhd.sk, информация о городском общественном транспорте в Братиславе
прямо на сайте www.dpb.sk.

Автобусный транспорт
Транспортную связь между городами и пригородами на
более коротких расстояниях обеспечивают пригородные
автобусы. Билеты покупаются при посадке в автобус прямо
у водителя.
Междугородние автобусы ездят между городами на более
длинные расстояния. Информацию о конкретных трассах
и ценах билетов за проезд Вы можете получить на автовокзале
или у транспортной компании. Билеты на эти рейсы покупаются прямо у шофера, в случае некоторых междугородних
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В СР существует обширная и хорошо связанная сеть автобусных и железнодорожных линий коммуникации в рамках
страны и за границей. Информации о трассах и расписании
региональных, междугородних и международных автобусов
и поездов Вам предоставляет сайт www.cp.sk.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Железнодорожный
и автобусный транспорт

рейсов Вы можете приобрести билет заранее вместе с резервацией места на автовокзале или через интернет.

Железнодорожный транспорт
Железнодорожные пассажирские перевозки в Словакии
обеспечивает компания Железнице Словенскей републики
(ŽSR), которая предлагает возможность путешествовать на
электричках, скоростных поездах или на поездах экстра
класса. Электрички ездят на более короткие расстояния и связывают большие города с близлежащими населенными пунктами. Билет Вы можете купить заранее на вокзале или прямо
в поезде у проводника.
Скоростные поезда ездят на более длинные расстояния и связывают большие города в Словакии. Самый быстрый способ
железнодорожного сообщения на большие расстояния – это
сообщения типа Intercity, которые останавливаются только
в некоторых городах. На длинные расстояния мы советуем Вам
приобрести билет на проезд вместе с резервацией места заранее на вокзале или через интернет на сайтах www.slovakrail.sk
и www.zsr.sk.

Водительские права
и автомобиль
Условия вождения автомобильного транспорта в Словакии
зависят от страны, в которой Вам выдали водительское удостоверение, или от того, находитесь ли Вы в Словакии на основании предоставленной Вам визы/безвизового режима или
Вы являетесь обладателем одного из типов видов на жительство. В общем действует правило, что право на вождение
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Для управления транспортным средством в Словакии подходит также и действующее международное удостоверение,
выданное согласно договору, который может использоваться
только вместе с действующими водительскими правами. Оба
водительские удостоверения должны быть выданы тем же
самым государством-участником договора.
Водительские права, выданные государством, которое не
является членом ЕЭП или участником договора не дает права
водителю на управление транспортным средством в Словакии.

Вождение транспортного
средства с заграничным
водительским удостоверением
Если Вы приехали из третьей страны (вне ЕЭП), действует правило, что Вы можете водить транспортное средство с водительским удостоверением, выданным в стране участнике договора и/или с водительским удостоверением международного
образца аж до момента, пока Вы не подадите заявление на
предоставление временного или постоянного вида на жительство в Словакии.
После предоставления временного или постоянного вида
на жительство в Словакии Вы можете использовать свои
старые водительские права еще 185 дней. По прошествии
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• государством Европейского Экономического Пространства
(ЕЭП) или
• государством, которое подписало Женевский или Венский
договор (далее только «договор»)

ПУТЕШЕСТВИЯ

транспортного средства в СР имеет обладатель действующего
водительского удостоверения, выданного:

этого периода Вы можете подать заявление на обмен своих
водительских прав на словацкие, не позднее чем до 60 дней.
Если Вы не успеете подать заявление в этот срок, Ваше старое
водительское удостоверение перестанет действовать. В этом
случае Вам остается только возможность подать заявление
на обновление водительских прав, но до их обновления Ваши
старые права остаются недействующими.
Вы можете подать заявление на обмен прав и в случае, если
водительские права Вам выдали в государстве ЕЭП. Если Вы не
подадите заявление на обмен прав, Вы можете водить транспортное средство в Словакии со своим старым водительским
удостоверением и после регистрации вида на жительство.

Обмен водительского удостоверения
Если у Вас в Словакии временный или постоянный вид на
жительство и Вы хотите водить транспортное средство и по
истечении 185 дней со дня предоставления вида на жительство, Вы обязаны подать заявление в органы Полиции на
обмен Ваших водительских прав на словацкие. Заявление
необходимо подать в соответствующем районном отделении
Полиции в срок до 60 дней по прошествии 185 дней со дня
предоставления вида на жительство. По прошествии 60-ти
дневного срока Ваше права в Словакии перестают действовать.
Если Вы не подадите заявление на замену или обновление
водительских прав и хотите водить машину в Словакии, Вы обязаны подать заявление на новое водительское удостоверение.
Для получения конкретных условий действия и обмена
водительских прав мы советуем Вам обратиться в районную
дорожную инспекцию Полиции.
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Вы можете получить права, если:
• Вы достигли установленного возраста, необходимого для
управления транспортным средством соответствующей
подгруппы,
• У Вас есть вид на жительство на территории СР более чем
185 дней в календарном году,
• Вы годны по состоянию здоровья и психике управлять
транспортным средством,
• Вы прошли соответствующую подготовку по вождению
транспортного средства в автошколе,
• Вы показали на экзамене специализированную способность
вести транспортное средство,
• Вы выполнили другие установленные условия для ведения некоторых групп и подгрупп или видов транспортных
средств.
Если Вы хотите подать заявление на предоставление водительских прав, Вы обязаны предоставить документы, которые доказывают выполнение указанных условий для предоставления
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Если Вы не соответствуете условиям для обмена/обновления водительских прав, Вы должны подать заявление на
новые водительские права. Как иностранец Вы можете получить в водительские права только в том случае, если у Вас
в Словакии постоянный или временный вид на жительство
минимально 185 дней в том календарном году, в котором Вы
подаете заявление на предоставление водительского удостоверения. Заявление подается в соответствующем районном
управлении Полиции СР.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Получение водительских
прав в Словакии

водительского удостоверения, предоставить документ удостоверяющий личность и заполнить соответствующие бланки.
Далее для выдачи водительского удостоверения Вы обязаны
сфотографироваться. Более подробную информацию Вы получите на курсе в автошколе, который Вы должны пройти перед
получением водительских прав.

Регистрация транспортного
средства в Словакии
Если у Вас в Словакии транспортное средство, зарегистрированное в Вашего происхождения, после предоставления вида
на жительство в Словакии зарегистрируйте свое транспортное средство согласно месту жительства. Необходимые документы для технического контроля и последующей регистрации Вы получите в отделении полиции по учету транспортных
средств согласно Вашему месту жительства.
По прохождении технического контроля автомобиль зарегистрируют в областной инспекции на отделении регистрации
транспортных средств.
После регистрации по закону Вы должны заключить обязательную страховку на автомобиль, которая является страхованием ответственности за ущерб нанесенный при эксплуатации
транспортного средства. Кроме этого Вы можете также заключить договор о аварийном страховании.
Аварийное страхование транспортных средств или прицепов
является добровольным коммерческим страхованием, объем
которого обуславливает заключенный договор. Данная страховка служит для покрытия повреждения или уничтожения
транспортного средства вследствие аварии, природных катастроф, кражи и вандализма. И в случае обязательного, и аварийного страхования Вы можете выбрать любую страховую
компанию.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

• В Словакии правостороннее движение. Максимальная разрешенная скорость составляет 50 км/ч в населенных пунктах,
90 км/ч вне населенных пунктов и 130 км/ч на автострадах
и скоростных дорогах вне населенных пунктов, 90 км/ч на
автострадах и скоростных дорогах в населенных пунктах.
• В Словакии нулевое допустимое содержание алкоголя
в крови, поэтому Вы не можете вести транспортное средство после потребления алкогольных напитков!
• В Словакии во время езды Вы должны быть все время пристегнуты ремнем безопасности.
• В течение всего года Вы должны ездить с включенными
фарами.
• Зимние шины на личном автомобильном транспорте обязательны в случае, если на дорогах находится сплошной слой
снега, лед или наледь.
• За использование автомагистралей Словакии автомобильными транспортными средствами предусмотрена плата
с помощью электронной виньетки, которую Вы можете
купить на сайте www.eznamka.sk/ru.
• В центре города Вы можете запарковать автомобиль только
в выделенных местах. В городах используются парковочные
карты, которые необходимо разместить на видном месте
в автомобиле. Вы можете приобрести их в газетных ларьках,
у продавца или в автоматах.
• В обязательное оборудование каждого автомобиля входит:
знак аварийной остановки, автомобильная аптечка, светоотражающий жилет, расположенный в пределах досягаемости с сидения водителя, запасное колесо.
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Правила дорожного движения

• Как пешеход Вы обязаны иметь на себе светоотражающие
элементы в населенном пункте и вне, если Вы идете по
обочине.

Аренда автомобиля
Если Вы планируете арендовать в Словакии транспортное
средство, Вы можете прибегнуть к услугам местных или международных компаний. Контактную информацию отдельных
информационных центров компаний по аренде автомобилей
Вы можете найти, например, на сайте www.greenpages.sk.

Дорожное-транспортное происшествие
иностранца в Словакии
При каждом дорожно-транспортном происшествии при участии иностранца или иностранного автомобиля полицейский
потребует предоставить документы об оплате страховой
ответственности за ущерб.
Если иностранец предоставит международную страховую карточку, полицейский проверит, действует ли она на территории
СР. Полученные данные (название, срок действие и номер
документа об оплате страховой ответственности) полицейский занесет в протокол о дорожно-транспортном происшествии или в описание транспортного происшествия.
В случае, если ущерб был нанесен заграничному автомобилю,
полицейский всегда выдаст его водителю подтверждение
о том, что дорожно-транспортное происшествие было заявлено, и выяснением обстоятельств занималась полиция СР.
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Иммиграционная полиция
Отделение пограничной и иммиграционной полиции ППК
(Президиум Полицейского Корпуса)
Ружиновска 1/Б
812 72 Братислава 1
Тел.: 0961 05 07 01
Контакт Отделения иммиграционной полиции ПК:
www.minv.sk/?kontakt-na-oddelenia-cudzineckej-policie-pz
Центр занятости, социальных вопросов и семьи
Шпиталска улица н. 8
812 67 Братислава
Тел.: 02 20 46 30 53
02 20 44 48 97, 02 20 44 48 60 (отделение услуг занятости)
www.upsvr.gov.sk
Служба занятости, социальных вопросов и семьи
Список, адреса и точные контактные данные отделений
службы занятости, социальных вопросов и семьи в конкретных округах Вы найдете на сайте
www.upsvr.gov.sk/urady-psvr.html?page_id=215
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ВАЖНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Социальная страховая
Социальная страховая, центр
ул. 29 августа н. 8–10
813 63 Братислава 1
Teл.: 02 59 24 81 12
0906 171 989 (информационно-консультационный центр)
www.socpoist.sk
Медицинские страховые компании
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Ружова долина 606/10
825 21 Братислава 26
Teл.: 0850 00 30 03 (информационный центр)
+421 2 20 81 70 03 (из заграницы)
www.vszp.sk
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Цинторинска 5
949 01 Нитра
Teл.: 0850 85 08 50 (информационный цент)
+421 37 77 22 278 (из заграницы)
www.dovera.sk
Union poisťovňa, a. s.
Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Караджичова 10
813 60 Братислава
Teл.: 0850 11 12 11 (страховая компания)
0850 00 33 33 (медицинская страховая компания)
+421 2 2 081 18 11 (из заграницы)
www.union.sk
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Кадастровое бюро
В каждом административном регионе СР находится свое собственное кадастровое бюро. Контактную информацию и адрес
конкретного бюро Вы найдете на:
www.katasternehnutelnosti.sk/category/kontakty/
Налоговоя инспекция
Финансовое ведомство СР
Лазовна 63
974 01 Банска Бистрица
Teл.: 048 43 93 111 (Банска Бистрица)
02 68 27 24 02 (отдел налоговых инспекций)
Контакты в индивидуальные налоговые органы:
www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady
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Уголовный реестр Генеральной
прокуратуры Словацкой Республики
Кветна 13
P. O. Box 147
814 23 Братислава
Teл.: 02 55 42 56 49
02 20 83 71 29
02 20 83 71 33
www.genpro.gov.sk/register-trestov-12ad

Министерство образования
Министерство образования, науки, исследований и спорта СР
Стромова 1
813 30 Братислава
Teл.: 02 59 37 41 11
02 59 37 46 23 (Центр аккредитации документов об
образовании)
02 59 37 46 05 (информация для заграничных
стипендиатов правительства СР)
www.minedu.sk
Министерство иностранных дел
и европейских вопросов СР
Хлбока цеста 2
833 36 Братислава 37
Teл.: 02 59 78 11 11
0906 072 222
www.mzv.sk
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Единый номер экстренного вызова

112

Пожарные

150

Скорая медицинская помощь

155

Полиция

158

Иммиграционная полиция Братиславы
Городская полиция Братиславы
Информация о телефонных числах
Информация о международных
телефонных числах
Информационная линия

+421 9610 36 999
159
11 81
12 149
11 81

Информационная линия для
международных разговоров

12 131

Круглосуточная аварийная и экстренная
помощь для автомобилистов

18 128

• www.slovensko.sk
Центральных портал администрации (только по-словацки)
• www.slovakia.travel
информация о путешествиях по Словакии
• www.slovakiasite.com
туристический путеводитель по Словакии
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
И САЙТЫ

• www.statistics.sk
Статистическое бюро СР
• www.vlada.gov.sk
Правительственное ведомство Словацкой Республики
• www.sopk.sk
Словацкая торгово-промышленная палата
• www.studyin.sk
информация об образовании в Словакии
• www.saia.sk/en/main/study-in-slovakia
Словацкое академическое информационное агентство
• www.stipendia.sk
Национальная стипендиальная программа
• www.europa.eu/youth
Европейский портал для молодежи
• www.portalvs.sk
информация об учебных программах и университетах в СР
• www.profesia.sk
самый большой портал для поиска работы
• www.istp.sk
интернет-справочник по рынку труда
• www.sbagency.sk
Словацкое бизнес агентство
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Данную информационную брошюру издала Международная
организация по миграции (IOM) в 2019 году в рамках проекта
финансированного Европейским Союзом из Фонда по предоставлению убежища, миграции и интеграции.
Источником использованной информации были:
• закон н. 404/2011 Собр. з-нов о проживании иностранцев
и изменении и дополнении некоторых законов в соответствии с новыми нормами
• постановление Европейского парламента и совета (ES)
810/2009 Визовый кодекс
• закон н. 145/1995 Собр. з-нов о административных сборах
с внесенными поправками
• закон н. 5/2004 Собр. з-нов о службах занятости и изменении и дополнении некоторых законов в соответствии
с новыми нормами
• закон н. 245/2008 Собр. з-нов о воспитании и образовании
(школьных закон) и об изменении и дополнении некоторых
законом в соответствии с новыми нормами
• закон н. 131/2002 Собр. з-нов о высших учебных заведениях
и изменении и дополнении некоторых законов в соответствии с новыми нормами
• закон н. 576/2004 Собр. з-нов о медицинском обслуживании,
услугах связанных с предоставлением медицинского обслуживании и изменении и дополнении некоторых законов
в соответствии с новыми нормами
• закон н. 577/2004 Собр з-нов об объеме медицинского
обслуживания погашенного на основании общественного
93

ИНФОРМАЦИЯ

RUS

ИНФОРМАЦИЯ

•

•
•
•

медицинского страхования и об оплате за услуги, связанные
с предоставлением медицинского обслуживания в соответствии с новыми нормами
закон н 580/2004 Собр. з-нов о медицинском страховании
и изменении и дополнении некоторых законов в соответствии с новыми нормами
закон н. 461/2003 Собр. з-нов о социальном страховании
в соответствии с новыми нормами
закон н. 417/2013 Собр. з-нов о помощи в материальной
нужде и изменении и дополнении некоторых законов
закон н. 8/2009 Собр. з-нов о дорожном движении и изменении и дополнении некоторых законов.
Более подробную информацию, касающуюся Вашего проживания в СР, гражданства СР, трудоустройства или предпринимательства в СР, медицинского обслуживания и социального обеспечения Вам готовы предоставить сотрудники
Миграционного Информационного Центра IOM при личной
встрече по адресу: улица Гросслингова 35 (Grösslingová 35),
Братислава, или улица Поштова 1 (Poštová 1), Кошице.
Вы также можете связаться с нами по телефону горячей
линии 0850 211 478 (вся территория СР), а также по телефону +421 2 52 63 00 23 или +421 55 625 86 62 (из заграницы),
или по электронной почте mic@iom.int. Более подробную
информацию Вы найдете на сайте MIC www.mic.iom.sk.

Проект финансирован Европейским Союзом из Европейского
Фонда по предоставлению убежища, миграции и интеграции.
Финансирование внутренних дел.
© 2019 Международная организация по миграции (IOM)
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