ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ПОСТОЯННЫЙ ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО НА 5 ЛЕТ - БРАК С
ГРАЖДАНИНОМ СЛОВАКИИ
Постоянный вид на жительство (ВНЖ) на пять лет может быть
выдан, если заявитель:

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО
ПОДАТЬ:

§

является супругом/супругой гражданина Словакии с постоянным
ВНЖ в Словакии;

§

является зависимым родственником по восходящей
гражданина Словакии с постоянным ВНЖ в Словакии;

§

является не состоящим в браке несовершеннолетним ребёнком
младше 18 лет, переданным на личное попечение лица, который
является супругом/супругой гражданина Словакии с постоянным
ВНЖ в Словакии;

§

является ребенком младше 18 лет лица, имеющего постоянный ВНЖ
на 5 лет, или несовершеннолетним ребёнком младше 18 лет,
переданным на личное попечение лица, имеющего постоянный ВНЖ
на 5 лет;

-

действующего ВНЖ,
выданного в Словакии или
другом государстве-члене
ЕС;

§

является совершеннолетним ребенком-иждивенцем старше 18 лет
лица с постоянным ВНЖ, и который не в состоянии позаботиться о
себе из-за долговременного неблагоприятного состояния здоровья;
или

-

разрешения на допустимое
проживание;

-

выданной национальной
визы;

-

Шенгенской визы, выданной
другим государствомчленом ЕС в рамках
соглашения о
представительстве между
Словакией и другими
государствами-членами при
выдаче Шенгенских виз;

-

если заявителю не требуется
виза для въезда в
Шенгенскую зону; или

-

при наличии свидетельства
словака, проживающего за
границей. →

§

линии

если это представляет интерес для Словацкой Республики.

§ в дипломатическом
представительстве Словакии за
границей; или
§ в отделении миграционной
полиции по месту жительства
заявителя в Словакии, если он(а)
находится в Словакии на
основании:

Супруг(у/е) гражданина Словакии с постоянным ВНЖ в Словакии:
§

необходимо словацкое свидетельство о браке для подачи
заявления о выдаче постоянного ВНЖ на 5 лет;

§

словацкое свидетельство о браке может быть получено при
регистрации брака, заключенного за границей, в специальном
реестре органа ЗАГСа в Словакии или в дипломатическом
представительстве Словакии за границей;

§

если заявитель меняет фамилию при заключении брака,
необходимо изменить фамилию в загранпаспорте заявителя до
подачи заявления о выдаче постоянного ВНЖ на 5 лет.

Лицо, имеющее постоянный ВНЖ на 5 лет может подать заявление о
выдаче постоянного ВНЖ на неограниченный срок после четырёх лет.
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ЗАЯВЛЕНИЕ

2. две цветные фотографии (3 × 3,5 см);

При подаче заявления в
дипломатическом
представительстве, заявитель
должен пройти личное
собеседование с целью
предварительного
рассмотрения заявления.

§

При подаче заявки в отделении
миграционной полиции,
заявителя пригласят на личное
собеседование. Гражданин
Словакии, с которым заявитель
запрашивает воссоединение,
тоже может быть приглашён на
собеседование.

3. документ ЗАГС (словацкое свидетельство о заключении брака не нужно
переводить, если заявитель укажет место заключения брака и брак был
заключен на территории Словакии или был записан в специальном
регистре) и при необходимости другой документ, подтверждающий
право подачи заявления (напр., подтверждение от врача);
4. подтверждение постоянного проживания словацкого супруга/супруги
в Словакии (подтверждение муниципалитета о постоянном жительстве
гражданина СР или копия удостоверения личности),
5. справка об отсутствии судимости в стране, гражданином которой
является заявитель и в странах, в которых за последние 3 года он
проживал более 90 дней в течение 6 месяцев подряд (не требуется если
заявитель младше 14 лет и в случае смены типа/цели ВНЖ);
6. документ, подтверждающий финансовое обеспечение в 12-кратном
размере прожиточного минимума (од 01.07.2022 размер прожиточного
минимума составляет 234,42 евро/месяц, т.е. 2 813,04 евро).
Финансовое обеспечение подтверждается:
§

подтверждением остатка на банковском счете, открытого на имя
заявителя, или

§

подтверждением от работодателя
заработной платы, или

§

трудовым договором, подтверждением работодателя о размере
заработной платы, подтверждением об остатке денежных средств на
банковском счете или подтверждением о получении словацким
супругом/ой пенсии, вместе с нотариально заверенной справкой о том,
что супруг(а) предоставит заявителю финансовое и материальное
обеспечение в течение его пребывания в Словакии;

о

размере

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
§

На момент подачи заявления
документы не должны быть
старше 90 дней (кроме
документов из ЗАГСа, напр.
свидетельство о браке).

§

Все документы, выданные за
границей, должны быть
официально заверены
(апостилем / консульской
легализацией) и официально
переведены на словацкий язык
судебным переводчиком,
занесённым в Реестр экспертов
и переводчиков Министерства
Юстиции Словакии

согласованной

7. подтверждение об обеспечении жильем в Словакии:
§

нотариально заверенная справка (čestné vyhlásenie) заявителя о
владении недвижимостью; или

§

нотариально заверенный договор о найме (в котором заявитель
является арендатором / одним из арендаторов; подписи арендодателя
и арендатора должны быть нотариально заверены); или

§

нотариально заверенная справка владельца недвижимости о
предоставлении жилья (подписи всех собственников должны быть
нотариально заверены); или

§

подтверждение от объекта для размещения (общежития, гостиницы) о
предоставлении жилья. →
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§

Заявление необходимо подать лично на официальном бланке на
словацком языке. Вместе с заявлением, заявитель должен подать
все следующие документы, в противном случае оно не будет
принято:
1. действующий загранпаспорт;
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§

Подписи в справках,
письменных доверенностях и
договорах о найме должны
быть нотариально заверены.

§

Не рекомендуется подавать
оригиналы документов в
миграционную
полицию/дипломатическое
представительство СР,
поскольку миграционная
полиция не возвращает
документы. →

РУ / ПОСТОЯННЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО НА 5 ЛЕТ (БРАК С ГРАЖДАНИНОМ СР)
Заявитель должен проживать по тому же адресу, что и гражданин/ка
Словакии, с которым он(а) подает на воссоединение, т.е. его/её
супруг(а). Если адрес в удостоверении личности гражданина/ки СР
отличается от адреса будущего совместного проживания с заявителем в
Словакии,
то
необходимо
зарегистрировать
временное
местожительство гражданина/ки Словакии по этому же адресу.
8. при подаче заявления о выдаче постоянного ВНЖ заявитель
освобождается от уплаты административного сбора;
9. aдминистративный сбор за выдачу карты ВНЖ 4,50 евро.

ОБЯЗАННОСТИ ПОСЛЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОСТОЯННОГО ВНЖ:
§

прибыть в Словакию в течение 180 дней со дня предоставления
ВНЖ;

§

уведомить миграционную полицию о начале пребывания в
течение 3 рабочих дней с момента прибытия в Словакию;

§

заключить договор о медицинском страховании в течение 3
рабочих дней с момента получения карты ВНЖ;

§

предоставить отделению миграционной полиции в течение 30
дней с момента получения карты ВНЖ медицинскую справку,
не старше 30 дней, подтверждающую отсутствие у вас опасного
для общества заболевания.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
АННУЛИРОВАНИЯ ПОСТОЯННОГО
ВНЖ
Постоянный ВНЖ на 5 лет может быть аннулирован, если:
§

супруги не проживают совместно;

§

брак был расторгнут в течение пяти лет с момента
предоставления постоянного ВНЖ на 5 лет;

§

лицо, которому был предоставлен ВНЖ, подаст заявку на
получение материальной помощи;

§

лицо, которому был предоставлен ВНЖ, пребывает за границей
более 180 дней подряд без письменного уведомления
миграционной полиции;

§

иностранец указал в заявке на ВНЖ неправдивую или ложную
информацию, подал ложные или измененные документы или
документы другого человека.
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§

Советуем сделать копии
важных документов (таких как
договор о найме), нотариально
заверить их и подать в
миграционную
полицию/дипломатическое
представительство.

§

Копии документов должны
быть нотариально заверены.

§

В отделении миграционной
полиции административные
сборы оплачиваются
посредством фискальных марок
(eKolok), которые можно купить
на месте в автоматах
самообслуживания, или на
почте.

§

В дипломатических
представительствах СР
административные сборы
оплачиваются наличными или
банковским переводом
(рекомендуется уточнить
способ оплаты в
соответствующем
дипломатическом
представительстве СР).

§

Срок рассмотрения заявки
составляет 90 дней со дня
подачи полного пакета
документов.

§

Подача заявления о выдаче
постоянного ВНЖ не дает права
заявителю находиться в
Словакии. До выдачи
постоянного ВНЖ заявитель
может находиться в Словакии
только в течение срока
действия визы, другого ВНЖ
или в рамках безвизового
режима.

