КОНСУЛЬСКИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СБОРЫ
Статья 240
a) Заявление о предоставление Шенгенской визы................................................................................60 евро
b) Заявление о предоставление Шенгенской визы для ребенка с 6 лет до 12 лет………...........…….35 евро
c) Заявление о предоставление национальной визы для исполнения обязанностей СР исходящих из
международного договора; в интересах СР; или в связи с подачей на вид на жительство в СР …33 евро
d) Заявление о предоставление национальной визы в связи с полученным разрешением на вид на
жительство в СР .................................................................................................................................... 9,50 евро
e) обжалование отказа в выдаче визы, решения о аннулировании или отмене визы....................... 30 евро
Освобождение:
1. От оплаты по пунктам a) и b) освобождаются лица согласно особого распоражения.16b)
2. От оплаты освобождаются члены семьи граждан Европейского экономического пространства.16c)
3. От оплаты освобождаются члены семьи граждан Словацкой Республики в объеме членов семьи граждан
Европейского экономического пространства согласно пункту 2.
4. От оплаты по пункту e) освобождаются лица, которые подают обжалование решения Полиции и члены
семьи беженца и иностранного гражданина, которому было предоставленное временное убежище.
Полномочия:
1. Административный орган в праве освободить от оплаты тоже другие лица согласно особому
распоряжению.16b)
2. Административный орган в праве в отдельных случаях объем консульского сбора уменьшить или
отменить преследуя тем самым поддержку культурных и спортивных интересов, иностранной
политики, политики развития и других областей особого общественного интереса или по гуманитарным
соображениям.
3. Административный орган может согласно особого распоряжению округлить объем консульского
сбора.16b)
4. Административный орган возвращает консульский сбор по причинам, указанным в особом
распорожении.16b)
5. Административный орган возвращает консульский сбор в соответствии с пунктом е), в случае
положительного решения об апелляции.
6. Консульский сбор согласно пунктам a) и б) этой статьи можно оплатить также у внешнего
поставщика услуг согласно особому распоряжению.16b)
Статья 242
a) Заявление о предоставления разрешения на временное проживание с целью
1. предпринимательства или согласно § 30 ст. 1 пункта a) закона №. 404/2011 Сб.з. ………………240 евро
2. трудоустройства или согласно § 30 ст. 1 пункта b) закона №. 404/2011 Сб.з…………………..... 170 евро
3. сезонного трудоустройства ........................................................................................................ 35 евро
4. специальной деятельности согласно § 25 ст. 1 пункта. a), b), c), d), g), h) или пункта i) закона №. 404/2011
Z. z. или согласно § 30 ст. 1 пункта d) закона № 404/2011 Сб.з. .............................100 евро
5. воссоединение семьи или согласно § 30 ст. 1 пункт e) закона № 404/2011 Сб.з…………………. 135 евро
6. выполнение служебный обязанностей гражданскими частями вооруженных сил ............ 70 евро
b) Заявление о предоставление синей кары Евросоюза
................................................................ 170 евро
c) Заявление о предоставление разрешения на постоянное проживание ................................ 170 евро
Освобождение
1. От оплаты по пункту a) этой стати освобождаются лица, которые заявляют на воссоединение семьи с
беженцем или лицом с предоставленным временным убежищем.
2. От оплаты по пункту a) и c) этой стати освобождаются лица моложе 18 лет.
3. От оплаты по пункту a) этой стати освобождаются на основе взаимности стажеры, которым
предоставляется стипендии Министерства образования СР или стипендия в соответствии с
обязанностями в рамках международных договоров, а также лекторы иностранных языков, которые
преподают в школах в СР согласно обязательствам на основе международных договоров.

4. От оплаты по пункту c) этой статьи освобождаются лица, которые подали заявление на предоставление
разрешения на постоянное место жительства согласно § 43 ст. 1 пункта. a) закона №. 404/2011 Свода
законов.
Статья 250
a) Заявление о оформление документов, подтверждающих акты гражданского состояния, свидетельств о
рождении или смерти .............................................................................................................................. 15 евро
b) Перевод документа согласно пункту а) и его заверение
............................... 30 евро
Примечание:
Оплата консульского сбора по пункту a) не взимается, в случае выдачи первого подлинника документа.
Статья 251
Заявление о записи акта гражданского состояния, рождения или смерти за рубежом в ЗАГС Министерства
внутренних дел СР ........................................................................................................
25 евро
Статья 254
a) Заверение подписи на документе ............................................................................................. 10 евро
c) Заверение документов выданных СР для их использования за рубежом ...………………....…… 20 евро
d) Заверение документов согласно Гаагскай конвенции, отменяющей требование легализации
иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года (апостиль) ……………….....…… 20 евро
Примечание:
Заверение по пунктам c) и d) выполняется органами в СР.
Статья 255
a) Изготовление копии документа включая заверение, за каждую начатую страницу .................... 10 евро
b) Заверение предъявленной копии, за каждую начатую страницу .............................................….. 10 евро
c) Заверение предъявленного перевода, за каждую начатую страницу ............................................. 20 евро
Освобождение
От оплаты по пункту c) этой стати освобождается заверение верности перевода записи интервью с
заявителем о предоставление разрешения на проживание в СР.
Статья 256
Выполнение перевода документа
a) на словацкий язык, за каждую начатую страницу ............................................................................ 20 евро
b) с словацкого языка, за каждую начатую страницу ........................................................................... 30 евро
Освобождение
От оплаты по пункту a) этой статьи освобождено заверение перевода записи интервью с заявителем о
предоставление разрешения на проживание в СР.
Примечание
Оплата взимается после выполнения перевода.
Статья 260
Заявление о оформление паспорта для оружия или боеприпасов

................................................... 20 евро

Освобождение
1. От оплаты по этой статье освобождаются паспорта для вывоза и ввоза оружия приобретенного в
качестве приза в спортивных и тому подобных соревнованиях
2. От оплаты по этой стати освобождаются все лица, которым в соответствии с международными
договорами предоставляется на территории СР личная охрана и их телохранители.

3. От оплаты по этой статье освобождаются иностранцы, которые приезжают в СР по приглашению или
с согласием Национального Совета СР, Президента СР и Правительства СР.
4. От оплаты по этой статье освобождаются члены вооруженных сводов других государств, если они
ввозят или перевозят оружие и боеприпасы выполняя обязанности в рамках сотрудничества с Полицией
СР.
5. От оплаты по этой статье освобождаются лица, которые принимают участие в международных
соревнованиях или спортивной стрельбе, или подобном соревновании, и также лица получившие призы
в этих соревнованиях.
Статья 262
Подача заявления, по своему характеру, не входящему в данный документ ................... 20 евро
Статья 263
Выдача подтверждения (справки) посольством .................................................................................... 10 евро
Статья 264
Выдача справок, письменной информации или официальной записи, реестров, картотеки, документов или
дел, за каждую начатую страницу ..................................................................................................
5 евро
Статья 265
a) Заявление о предоставление справки о отсутствии судимости в СР .................................... 10 евро
b) Заявление o предоставление подтверждения о статусе Словака проживающего за рубежом)
…………………………………………….......................................................................................
10 евро
c) Заявление o предоставление подтверждения о статусе Словака проживающего за рубежом в случае
утраты, повреждения и уничтожения
.............................................................................. 20 евро
d) Выдача нового подтверждения о статусе Словака проживающего за рубежом в случае записи
изменений и дополнений …………............................................................................................... 10 евро

_____________________________________________
Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) №. 810/2009 с 13 июля 2009, устанавливающий
Кодекс Сообщества о визах (Визовый кодекс)
16c)
§ 2 ст. 5 закона №. 404/2011 Свода законов о проживании иностранцев и дополнении некоторых
законов.
47a)
§ 7 - 9 закона №. 474/2005 Свода законов о словаках проживающих за границей и о изменении и
дополнении некоторых законов
16b)

ОПЛАТА ВСЕХ КОНСУЛЬКИХ УСЛУГ только в € (евро)

