ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ПОСТОЯННЫЙ ВНЖ НА
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК
Постоянный вид на жительство (ВНЖ) на неограниченный срок
может быть выдан заявителю, который:
§

в течение минимум четырех лет имеет постоянный ВНЖ на 5 лет,

§

является ребёнком младше 18 лет лица, имеющего постоянный
ВНЖ на неограниченный срок, или

§

является ребёнком младше 18 лет, находящимся под опекой
лица, имеющего постоянный ВНЖ на неограниченный срок.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
§

Заявление о выдаче
постоянного ВНЖ на
неограниченный срок
необходимо подать не
позднее последнего дня
действия текущего ВНЖ.

§

На момент подачи заявления
документы не должны быть
старше 90 дней (не
распространяется на
документы, выданные ЗАГСом,
напр. свидетельство о
рождении).

§

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявление нужно подать лично на официальном бланке на
словацком языке. К заявлению необходимо приложить все
следующие документы:
1. действующий
заграничный
паспорт
(без
действующего
заграничного паспорта заявление не будет принято);
2. две цветные фотографии (3 × 3,5 см);
3. документ о финансовом обеспечении проживания в 12-кратном
размере прожиточного минимума, (од 01.07.2022 размер
прожиточного минимума составляет 234,42 евро в месяц, т. е.
2 813,04 евро); несовершеннолетнему ребёнку в половинном
размере;
Наличие финансовых средств на проживание можно доказать:
§

подтверждением остатка на банковском счете заявителя,

§

подтверждением работодателя о размере согласованной
заработной платы, или

§

трудовым договором / подтверждением работодателя о
размере заработной платы / подтверждением остатка на счете
/подтверждением о получении пенсии супруг(а/и), родителя или
гражданина
Словакии,
который
является
прямым
родственником заявителя, вместе с нотариально заверенной
справкой о предоставлении финансового и материального
обеспечения на время проживания заявителя в Словакии.

4. документ о медицинском страховании (подтверждение выданное
медицинской страховой компанией); →

https://bit.ly/официальныйперевод.
§

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

§

Копии документов должны
быть нотариально заверены.
→
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5. административный взнос 165,50 евро (не требуется в случае
ребёнка младше 18 лет);

§

Не рекомендуется подавать
оригиналы документов в
миграционную полицию,
поскольку они не возвращают
документы. Советуем сделать
копии важных документов
(таких как свидетельство о
рождении, договор о
трудоустройстве, договор о
найме), нотариально заверить
их и подать в миграционную
полицию.

§

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

§

Отделение миграционной
полиции примет решение по
Вашей заявке в течение 90
дней с даты подачи полного
пакета документов.

§

После подачи заявления на
выдачу постоянного ВНЖ на
неограниченный срок
постоянный ВНЖ на пять лет
заявителя считается
законным только на
территории Словакии до
вынесения решения по новой
заявке.

6. административный взнос 4,50 евро (за выдачу карты ВНЖ).
Если заявителем является ребенок младше 18 лет, необходимо
также приложить следующие документы:
§

свидетельство о рождении или решение о передачи ребенка под
опеку;

§

согласие второго родителя, под опекой которого ребёнок не
находится, но который имеет право на встречи с ребёнком;

§

справку об отсутствии судимости из страны, гражданином которой
является заявитель и из стран, в которых он провёл более 90 дней
в течение 6 месяцев подряд за последних 3 года (требуется только
в случае, если ребенок старше 14 лет);

§

в течение 30 дней со дня получения ВНЖ - медицинскую справку,
не старше 30 дней, подтверждающую отсутствие у заявителя
опасного для общества заболевания.

Отделение миграционной полиции может также запросить:
§

документ, не старше 90 дней, подтверждающий обеспечение
жильём;

§

справку о том, что основания для предоставления постоянного
ВНЖ остаются в силе.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
АННУЛИРОВАНИЯ ПОСТОЯННОГО
ВНЖ НА НЕОГРАНИЧЕННЫЙ
СРОК:
Постоянный ВНЖ на
аннулирован, если:

неограниченный

срок

может

быть

§

брак иностранного гражданина был расторгнут в течение 5 лет с
момента получения постоянного ВНЖ на 5 лет;

§

лицо, имеющее ВНЖ, подаст заявку на получение пособия по
материальной поддержке нуждающимся;

§

лицо, имеющее ВНЖ, проживает за границей более 180 дней
подряд не уведомив письменно миграционную полицию; или

§

иностранный гражданин предоставил ложную или вводящую в
заблуждение информацию, или представил поддельные или
измененные документы или документы другого лица.
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