ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ВРЕМЕННЫЙ ВНЖ
КАРТА ЕС
Синяя карта - это тип временного вида на жительство, который
выдается
гражданам
третьих
стран
с
целью
высококвалифицированного трудоустройства.

ИНЯЯ
ЗАЯВКУ МОЖНО ПОДАТЬ:


в дипломатическом
представительстве Словакии,
аккредитованном для
страны, гражданином
которой является
иностранец;



Необходимо, чтобы работодатель уведомил о наличии свободного
рабочего места Центр трудоустройства, социальных вопросов и семьи
Словакии минимум за 15 рабочих дней до подачи заявки о выдаче Синей
карты.

в дипломатическом
представительстве Словакии,
аккредитованном для страны
проживания иностранца;



Синюю карту не могут получить определенные группы иностранцев, в
частности, просители убежища, лица, которым было предоставлено
убежище или дополнительная охрана, лица, которым был выдан
временный ВНЖ с целью сезонного трудоустройства или исследований и
разработок, члены семей граждан ЕС с правом постоянного проживания
в Словакии, или лица, имеющие разрешение на допустимое проживание.

в отделении миграционной
полиции по месту жительства
иностранца (если он
легально проживает в
Словакии);



Иностранец, которому была
выдана Синяя карта в другом
государстве-члене ЕС, подает
заявку в отделении
миграционной полиции в
течение 30 дней со дня
прибытия в Словакию.

Основным условием получения Синей карты является высшая
профессиональная квалификация в форме высшего образования,
заработная плата, как минимум, в 1,5-кратном размере заработной
платы в соответствующей отрасли национальной экономики СР, и
трудовой договор сроком минимум на 1 год.
Синяя карта выдается на 4 года или, если трудовые отношения длятся
меньше 4 лет, отделение миграционной полиции выдаст синюю карту на
срок действия трудового договора с продлением на 90 дней.

ЗАЯВКА
Заявку необходимо подать лично, на официальном бланке, на
словацком языке. При подаче заявки в посольстве, иностранец
должен пройти личное собеседование с целью её
предварительного рассмотрения.
С заявкой необходимо подать все следующие документы, в противном
случае она не будет принята:
1. действующий загранпаспорт;
2. две цветные фотографии (3 × 3,5 см);
3. трудовой договор (сроком минимум на 1 год, заработная плата
должна составлять минимум 1,5 размера средней зарплаты в
соответствующей отрасли национальной экономики Словакии) или
письменное обещание трудоустройства (трудовой договор в этом
случае подается в течение 30 дней со дня получения Синей карты); →

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:


При подаче заявки все
документы не должны быть
старше 90 дней (кроме
подтверждения об
обеспечении жильем
иностранца, который
работает на крупного
иностранного инвестора в
Словакии). →
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4. решение о признании документа об образовании;
5. справка об отстутствии судимости (не старше 90 дней) в стране
происхождения заявителя, и в странах, в которых за последние 3 года
он проживал более 90 дней в течение 6 месяцев подряд (не нужно
подавать при смене типа/цели ВНЖ);
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Все документы, выданные
за границей, должны быть
официально заверены
(апостиль /
суперлегализация) и
официально переведены
на словацкий язык
переводчикомсрециалистом,
занесённым в Список
экспертов и переводчиков
Министерства Юстиции
Словакии
(http://jaspi.justice.gov.sk/).



Подписи в декларациях,
подтверждениях,
договорах о найме
должны быть нотариально
заверены.



Фотокопии документов
должны быть нотариально
заверены.



Не подавайте оригиналы
важных документов (таких,
как договор о найме) в
посольство /
миграционную полицию,
так как они не
возвращаются. Вместо
оригиналов подавайте
нотариально заверенные
копии.



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



В дипломатических
представительствах
Словакии за границей
административные сборы
оплачиваются наличными
или банковским
переводом (узнавайте о
способе оплаты →

6. документ о наличии жилья в Словакии (не старше 90 дней). Этим
документом может быть:


декларация (čestné vyhlásenie) иностранца о владении
недвижимостью,



договор о найме с владельцем или пользователем
недвижимостью и документ, подтверждающий право пользования
недвижимостью, если договор о найме заключен с пользователем
недвижимостью,



подтверждение жилого здания, например, общежития или
гостиницы о предоставлении жилья,



декларация физического или юридического лица о
предоставлении жилья иностранцу на территории Словакии и
документ, подтверждающий право пользования недвижимостью,
если декларация составлена пользователем недвижимостью,

7. административный сбор в размере 165,50 евро (при подаче завки в
отделении миграционной полиции) или 170 евро (при подаче завки в
дипломатическом представительстве Словакии);
8. административный сбор в размере 4,50 евро за выдачу карточки ВНЖ.

ОБНОВЛЕ НИЕ ДЕЙСТВИЯ СИНЕ Й
КАРТЫ
Синюю карту можно повторно продлевать максимум на 4 года или,
если трудовые отношения длятся меньше 4 лет, миграционная
полиция выдаст Синюю карту на всё время действия трудового
договора с продлением на 90 дней.
Если иностранный гражданин желает продлить действие Cиней карты, он
должен лично подать заявку в соответствующем одтелении миграционной
полиции, не позже, чем в последний день ее действия.
Условием продления является продолжение трудоустройства, которое
соответствует установленным требованиям, т.е. цели, для которой была
выдана Cиняя карта. Также необходимо, чтобы работодатель уведомил
Бюро труда о наличии вакансии как минимум за 15 рабочих дней до
подачи заявки о продлении. Иностранный гражданин вправе пребывать в
Словакии до момента принятия решения по новой заявке. →
К заявке необходимо приложить:
1. действующий загранпаспорт;
2. одну цветную фотографию (3 × 3,5 см), →
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3. трудовой договор (сроком минимум на 1 год; заработная плата
должна составлять минимум 1,5 размера средней зарплаты в
соответствующей отрасли национальной экономики Словакии, данные
доступны на веб-сайте Отдела Статистики СР www.statistics.sk), или
письменное обещание трудоустройства (в данном случае трудовой
договор необходимо подать в течение 30 дней с момента получения
Синей карты);
4. решение о признании документа об образовании (только если не
подавалось с первой заявкой);
5. документ о наличии жилья в Словакии,
6. административный сбор в размере 99,50 евро
7. административный сбор в размере 4,50 евро за выдачу карточки ВНЖ.

П ОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СИНЕ Й КАРТЫ
ИНОСТРАНЕЦ ОБЯЗАН:


прибыть в Словакию в течение 180 дней со дня получения карты;



сообщить соответствующему отделению миграционной полиции
о начале проживания в течение 3 рабочих дней с момента
прибытия в Словакию;



заключить договор о медицинском страховании в течение 3
рабочих дней со дня получения карты;



в течение 30 дней со дня получения карты (если заявка подавалась
в дипломатическом представительстве Словакии), или со дня
подачи заявки (если заявка подавалась в отделении
миграционной полиции), предоставить отделению миграционной
полиции медицинскую справку, не старше 30 дней,
подтверждающую отсутствие у иностранного гражданина опасной
для общества болезни;



в течение 30 дней со дня получения карты, предоставить
отделению миграционной полиции трудовой договор (только,
если при подаче заявки о выдаче синей карты было предоставлено
письменное обещание трудоустройства);



находиться на территории Словакии половину периода действия
ВНЖ в календарном году.
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в соответствующем
дипломатическом
представительстве
Словакии).


Срок рассмотрения заявки
составляет 30 дней со дня
подачи полной заявки.



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

