ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВНЖ
Долгосрочный вид на жительство является типом постоянного
ВНЖ и предоставляется на неопределённый срок. Долгосрочный
вид на жительство выдаётся заявителю:
§

проживающему в Словакии на законных основаниях в течение
пяти лет непосредственно перед подачей заявления;

§

чей долгосрочный ВНЖ ранее был аннулирован в связи
с получением долгосрочного ВНЖ в другом государстве-члене
ЕС, из-за пребывания вне территории Словакии более 6 лет, либо
в связи с пребыванием вне территории стран-членов ЕС более 12
или 24 месяцев подряд (держатели синей карты ЕС), или

§

который непрерывно проживал на территории государствчленов ЕС на основании держателя синей карты ЕС в течение как
минимум 5 лет и который проживает в Словакии в качестве
держателя синей карты не менее двух лет непосредственно
перед подачей заявления.

Долгосрочный ВНЖ не может быть выдан в случае, если заявитель:
§

является просителем убежища или подал заявление на
предоставление временного убежища;

§

имеет временный ВНЖ с целью обучения;

§

имеет временный ВНЖ с целью особой деятельности
(стажировка в рамках обучения вне территории СР,
деятельность, связанная с программой правительства СР или
программами ЕС, выполнение обязательств, связанных
с международным договором);

§

имеет временный ВНЖ с целью сезонного трудоустройства, или

§

пользуется дипломатическими привилегиями и иммунитетом в
Словакии согласно международному праву.

Лицам, имеющим временный ВНЖ с целью обучения или особой
деятельности, сначала необходимо получить временный ВНЖ для
другой цели (например, работы или бизнеса), и только после этого
можно подать заявление на долгосрочный ВНЖ.
Некоторые типы ВНЖ нельзя включить в продолжительность законного
и непрерывного пребывания в течение 5 лет (напр. временный ВНЖ с
целью сезонного трудоустройства, пребывание в Словакии на
основании национальной визы или срок, в течение которого заявитель
пользовался дипломатическими привилегиями и иммунитетом). Для
других типов ВНЖ учитывается только половина продолжительности
(напр. временный ВНЖ с целью обучения или некоторых видов особой
деятельности). →

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
§ Заявление о смене типа ВНЖ
(напр. с временного ВНЖ с
целью трудоустройства на
долгосрочный ВНЖ)
необходимо подать не позднее
последнего дня действия
текущего ВНЖ.
§ На момент подачи заявления
документы не должны быть
старше 90 дней.
§ 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
https://bit.ly/официальныйперевод.
§ Подписи в справках,
письменных доверенностях,
договорах о найме должны
быть нотариально заверены.
§ Копии документов должны
быть нотариально заверены. →

РУ / ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВНЖ
Временем непрерывного проживания считается максимум 6 месяцев
подряд и максимум 10 месяцев, в течение которых заявитель
находился за пределами территории Словакии. Перед подачей
заявления о выдаче долгосрочного ВНЖ рекомендуем обратиться
в соответствующее отделение миграционной полиции и уточнить были
ли соблюдены условия требуемой продолжительности пребывания.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявление необходимо подать лично на официальном бланке на
словацком языке. К заявлению необходимо приложить все
следующие документы:
1. действующий заграничный паспорт (заявление не будет принято
без предоставления действительного заграничного паспорта);
2. две цветные фотографии (3 × 3,5 cм);
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); в случае, если заявитель младше 18 лет, подается
половинная сумма. Финансовое обеспечение можно доказать:
§

трудовым договором, или

§

подтверждением работодателя о размере заработной платы,
или

§

подтверждением остатка денежных средств на банковском
счете заявителя, или

§

справкой о получении пенсии, или

§

нотариально заверенной справкой (čestným vyhlásením) с
подписью супруг(а/и) или родителя о предоставлении
финансового и материального обеспечения на период
проживания заявителя в Словакии вместе с документом,
подтверждающий стабильный и регулярный доход, если
заявитель имеет временный ВНЖ с целью воссоединения
семьи.

4. документ о медицинском страховании (подтверждение выданное
медицинской страховой компанией);
5. подтверждение об обеспечении жильем в Словакии (применимо
только к заявителям, действие долгосрочного ВНЖ которых
закончилось в связи с получением ими долгосрочного ВНЖ в другом
государстве-члене ЕС, в связи с пребыванием вне территории
Словакии более 6 лет, либо в связи с пребыванием вне территории
государств-членов ЕС более 12 или 24 месяцев подряд);
6. административный сбор в размере 165,50 евро (не применяется
для лиц моложе 18 лет);
7. административный сбор в размере 4,50 евро (за выдачу карты
ВНЖ).
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§ Не рекомендуется подавать
оригиналы документов в
миграционную
полицию/дипломатическое
представительство СР,
поскольку миграционная
полиция не возвращает
документы. Советуем сделать
копии важных документов
(напр. 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.
§ Отдел миграционной полиции
вынесет решение в течение 90
дней со дня подачи полного
пакета документов.
§ После подачи заявления о

выдаче долгосрочного ВНЖ,
предыдущий ВНЖ заявителя
считается действительным
только на территории Словакии
до принятия рещения по
заявлению.

РУ / ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВНЖ
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АННУЛИРОВАНИЕ
ДОЛГОСРОЧНОГО ВНЖ
Долгосрочный может быть аннулирован, особенно если:
§

Иностранный гражданин
нелегальным образом;

получил

долгосрочный

ВНЖ

§

Иностранный гражданин проживает вне территории Словакии
более 6 лет подряд;

§

Иностранный гражданин проживает вне территории государствчленов ЕС 12 месяцев подряд (или 24 месяца подряд, если он
получил долгосрочный ВНЖ в качестве держателя синей карты
ЕС);

§

Заявитель был лишен убежища и долгосрочный вид на
жительство получил на основании предоставленного убежища;

§

Заявитель не получил продление дополнительной защиты и
получил долгосрочный вид на жительство на основании
предоставленной дополнительной защиты.
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