Документы, необходимые для принятия заявления о предоставлении временного вида
на жительство с целью предпринимательства на основании § 22 Закона СР о
проживании иностранцев




две цветные фотографии размером 3 x 3,5 см

действительный заграничный паспорт (§ 2 п. 1, буква k) или § 125 п. 3
закона СР о проживании иностранцев).
Документ, подтверждающий цель вида на жительство (на основании § 32 п. 5,
буква a) закона СР о проживании иностранцев)

 бизнес-план в установленной форме, вместе с документом,
удостоверяющим реальность реализации и дальнейшего удерживания
предпринимательской деятельности (образец находится в приложении);

 бизнес-план внедрения инновационного проекта, вместе с документом,
удостоверяющим реальность реализации и дальнейшего удерживания
предпринимательской деятельности;
 выписка из торгового (коммерческого) реестра хозяйственного общества
или кооператива, за которую гражданин третьей страны имеет право
действовать;
 свидетельство о торговом (предпринимательском) уполномочии (торговая
(предпринимательская) лицензия) вместе с регистрацией в торговом
(коммерческом) регистре как предприятия иностранного лица или
организационное подразделение предприятия иностранного лица;
 учредительный

документ общества или кооператива (учредительный
договор, договор о создании или решение о создании общества), подписанного
всеми учредителями, в котором гражданин третей страны указан в качестве
статутного (официального) органа общества (директор, член совета директоров),
при этом обязательно нужно нотариально заверить подписи всех учредителей;

 выписка

из соответствующего торгового (коммерческого) реестра
компании вместе с протоколом общего собрания общества, на котором
гражданин третьей страны был назначен директором или членом
представительства компании, вместе со списком участников (учредителей),
присутствовавших на общем собрании общества с нотариально завереными
подписями всех присутствовавших.
Документ, который должен быть не старше 90 дней, подтверждающий отсутствие
судимости (§ 32 п. 2, буква b) Закона СР о проживании иностранцев)




справка о наличии (отсутствии) судимости государства, гражданином которого
он является,
справка о наличии (отсутствии) судимости в стране, в которой гражданин
третьей страны за последние три года находился более чем 90 (девяносто) дней
на протяжении шести месяцев подряд (пункт 1 § 121 Закона СР о проживании
иностранцев).
Замечание:

- Документы прилагается к заявлению гражданином третьей страны лицом
старше 14 лет;
- Если государство не выдает справки о наличии (отсутствии) судимости, то
справка может быть заменена эквивалентным документом, выданным
компетентным судебным или административным органом страны пребывания
заявителя, или может быть заменена заявлением, сделанным гражданином
третьего государства перед компетентным судебным или административным
органом или нотариусом страны, из которой он предоставляет доказательство о
его несудимости.
- Документ о наличии (отсутствии) судимости должен предоставлять
информацию о несудимости на всей территории государства, выдавшего
документ.
- Документ о наличии (отсутствии) судимости должен предоставлять
информацию о несудимости на всей территории государства, выдавшего
документ.
Документ, который должен быть не старше 90, подтверждающий финансовое
обеспечение проживания (§ 32 п. 2, буква с) Закона СР о проживании
иностранцев)




подтверждение о остатках денег на счете, который открыт и обслуживается в
банке на имя гражданина третей страны, если речь идет о счете открытом в
иностранном банке;
выпиской со счёта за последние три месяцы (§ 32 п. 6, буква а) Закона СР о
проживании иностранцев).

Документ, не старше 90 дней, подтверждающий финансовое обеспечение
предпринимательской деятельности § 32 п. 2, буква d) Закона СР о проживании
иностранцев).



справка о остатках денег на счету веденном в банке, который открыт для
предпринимательских целей и не может быть идентичен счету, который
подтверждает финансовое обеспечение проживания иностранца § 32 п. 6, буква
а) Закона СР о проживании иностранцев), а в случае открытия счёта в банке за
границей – гражданин третьей страны должен продемонстрировать финансовое
обеспечение предпринимательской деятельности выпиской со счёта за
последние три месяца. Финансовое обеспечение предпринимательской
деятельности гражданин третьей страны представит в размере:
- в 20-кратном размере прожиточного минимума, в случае гражданина третьей
страны, который осуществляет или будет осуществлять предпринимательскую
деятельность на территории Словацкой Республики как физическое лицо;
- в 100-кратном размере прожиточного минимума для гражданина третьей
страны, который действует или будет действовать от имени торгового
(хозяйственного) общества или кооператива и не находиться в трудовых
отношениях;
- в 40-кратном размере прожиточного минимума для гражданина третьей
страны, который действует или будет действовать от имени торгового
(хозяйственного) общества или кооператива и не находиться в трудовых
отношениях, и который представили бизнес-план для реализации
инновационного проекта.

Документ, который должен быть не старше 90 дней, подтверждающий
обеспечение жильём (§ 32 п. 2, буква е) Закона СР о проживании иностранцев)










заявление иностранца с заверенной подписью об обеспечении проживания
(жилья) недвижимостью,
находящегося в его собственности, вместе с
свидетельством о собственности или выпиской из свидетельства о
собственности из кадастра недвижимости;
договор аренды с собственником недвижимости, с заверенными подписями
сторон, вместе с свидетельством о собственности или выпиской из
свидетельства о собственности из кадастра недвижимости;
договор аренды с владельцем недвижимости, который не является
собственником недвижимости, с заверенными подписями сторон договора,
подтверждающий разрешение на использование недвижимости владельцем
недвижимости, (напр. документ о выделении квартиры в пользование) с
указанием возможности предоставления жилья третьим лицам,
подтверждение субъекта предоставляющего услуги по проживанию (напр.
общежитие, отель и т.д.) о предоставлении жилья (обеспечении проживания);
заявление с заверенной подписью физического лица, которое является
собственником недвижимости или юридического лица, которое является
собственником недвижимости о предоставлении жилья (обеспечение
проживания) гражданину третьей страны на территории СР вместе с
свидетельством о собственности или выпиской из свидетельства о
собственности из кадастра недвижимости;
заявление с заверенной подписью физического лица, которое является
пользователем недвижимого имущества или юридического лица, которое
является пользователем недвижимого имущества о предоставлении жилья
(обеспечение проживания) иностранцу на территории Словацкой Республики
вместе с документом, подтверждающим право на использование недвижимости,
(напр. документ о выделении квартиры в пользование) с указанием возможности
предоставления жилья третьим лицам.

Замечание:
- Документ об обеспечении проживания должен подтверждать, что гражданин третьей
страны обеспечен жильём в течение не менее шести месяцев временного проживания; а
если просит о предоставлении временного вида на жительство на более короткое время,
то должен подтвердить обеспечение жильём на вес период временного пребывания.
- Обеспеченные жильём на территории Словацкой Республики должны соответствовать
минимальным требованиям в соответствии с специальными правовыми актами (Закон
СР № 355/2007 Сб.З., Постановление Министерства здравоохранения Словацкой
Республики № 259/2008 Сб.З.). Количество людей, проживающих в объекте
размещения, не должно превышать его возможности.
- Подлинность подписей на заявлениях и договорах аренды должны быть заверены
(официально подтверждены). Заверение подписей выполняется уполномоченным
лицом в Словакии или в дипломатическом представительстве.

