tʧʜʙʟʨʩʧʖʭʟʶʣʜʨʩʖʦʧʜʗʲʘʖʤʟʶʤʖʩʜʧʧʟʩʥʧʟʟɿɸʘʩʜʮʜʤʟʜ
установленных Законом сроков
tʞʖʘʜʧʜʤʟʜʦʧʟʙʢʖʯʜʤʟʠ
tʘʲʛʖʮʖʦʥʛʩʘʜʧʝʛʜʤʟʠʥʡʧʖʩʡʥʘʧʜʣʜʤʤʥʣʦʧʜʗʲʘʖʤʟʟʟʢʟ
ʦʥʛʩʘʜʧʝʛʜʤʟʠʥʞʖʡʥʤʤʥʨʩʟʦʧʜʗʲʘʖʤʟʶʤʖʩʜʧʧʟʩʥʧʟʟɿɸ
(например, в целях заключения брака)
tʦʧʥʛʢʜʤʟʜʨʧʥʡʖʦʧʜʗʲʘʖʤʟʶʤʖʩʜʧʧʟʩʥʧʟʟɿɸʤʖʥʨʤʥʘʜ
ʡʧʖʩʡʥʨʧʥʮʤʥʠʘʟʞʲ
tʡʥʤʩʧʥʢʳʞʖʡʥʤʤʥʨʩʟʦʧʜʗʲʘʖʤʟʶʤʖʩʜʧʧʟʩʥʧʟʟɿɸ

В ведении
ПОЛИЦИИ ПО ДЕЛАМ ИНОСТРАНЦЕВ
и впредь остаются следующие вопросы:

В подразделения по пребыванию иностранцев следует обращаться
в тех случаях, когда Вам необходимо:
tʦʥʛʖʩʳʞʖʶʘʢʜʤʟʜʥʦʧʥʛʢʜʤʟʟʨʧʥʡʖʛʜʠʨʩʘʟʶʛʥʢʙʥʨʧʥʮʤʥʠ
ʘʟʞʲ ʞʖʶʘʢʜʤʟʜʥʘʲʛʖʮʜʪʦʥʣʶʤʪʩʥʠʘʟʞʲʟʘʦʧʜʛʳʦʥʛʖʜʩʨʶʘ
консульские отделения посольств ЧР)
tʬʥʛʖʩʖʠʨʩʘʥʘʖʩʳʥʘʲʛʖʮʜʧʖʞʧʜʯʜʤʟʶʤʖʛʥʢʙʥʨʧʥʮʤʥʜ
ʦʧʜʗʲʘʖʤʟʜʟʢʟʥʦʧʥʛʢʜʤʟʟʜʙʥʨʧʥʡʖʛʜʠʨʩʘʟʶ
tʬʥʛʖʩʖʠʨʩʘʥʘʖʩʳʥʘʲʛʖʮʜʧʖʞʧʜʯʜʤʟʶʤʖʦʥʨʩʥʶʤʤʥʜʦʧʜʗʲʘʖʤʟʜ
tɽʥʛʖʩʖʠʨʩʘʥʘʖʩʳʥʘʲʛʖʮʜʦʥʛʩʘʜʧʝʛʜʤʟʶʥʘʧʜʣʜʤʤʥʣ
ʦʧʜʗʲʘʖʤʟʟʤʖʩʜʧʧʟʩʥʧʟʟɿɸ ʛʢʶʙʧʖʝʛʖʤɭɹ 
tʦʥʢʪʮʟʩʳʡʖʧʩʪʦʧʜʗʲʘʖʤʟʶʮʢʜʤʖʨʜʣʳʟʙʧʖʝʛʖʤʟʤʖɭɹʟʢʟ
ʦʧʥʛʥʢʝʟʩʳʨʧʥʡʜʜʛʜʠʨʩʘʟʶ
tʨʥʥʗʰʟʩʳʥʗʟʞʣʜʤʜʤʟʟʣʜʨʩʖʦʧʜʗʲʘʖʤʟʶʤʖʩʜʧʧʟʩʥʧʟʟɿɸ ʜʨʢʟ
ɩʲʤʖʣʜʧʜʤʲʦʧʜʗʲʘʖʩʳʤʖʤʥʘʥʣʣʜʨʩʜʗʥʢʜʜʛʤʜʠ
tʦʥʛʖʩʳʞʖʶʘʢʜʤʟʜʥʘʲʛʖʮʜʦʥʛʩʘʜʧʝʛʜʤʟʶʥʦʧʜʗʲʘʖʤʟʟ ʜʨʢʟ
ɩʲʦʧʜʗʲʘʖʜʩʜʤʖʩʜʧʧʟʩʥʧʟʟɿɸʤʖʥʨʤʥʘʜʛʥʢʙʥʨʧʥʮʤʥʠʘʟʞʲ 
разрешения на долгосрочное или постоянное пребывание или
ʶʘʢʶʜʩʜʨʳʙʧʖʝʛʖʤʟʤʥʣɭɹʟʢʟʮʢʜʤʥʣʜʙʥʨʜʣʳʟʟʘʧʜʣʜʤʤʥ
находитесь на территоррии ЧР)

В каких случаях иностранцам следует обращаться во вновь
созданные
PЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
(Департамента политики по предоставлению убежища
и миграции)?

Изменение цели пребывания с целью предпринимательства
Изменить цель пребывания ʟʪʡʖʞʖʩʳʘʨʥʥʩʘʜʩʨʩʘʪʵʰʜʠʙʧʖʫʜ
jʦʧʜʛʦʧʟʤʟʣʖʩʜʢʳʨʩʘʥxʣʥʝʤʥʢʟʯʳʘʨʢʪʮʖʜ ʜʨʢʟиностранец
пребывает в ЧР по крайней мере уже 2 года. Это условие касается

Новые требования к документу, подтверждающему
обеспечение проживания
Если к заявлению о выдаче разрешения на пребывание необходимо
ʦʧʟʢʥʝʟʩʳʛʥʡʪʣʜʤʩ ʦʥʛʩʘʜʧʝʛʖʵʰʟʠʥʗʜʨʦʜʮʜʤʟʜʦʧʥʝʟʘʖʤʟʶ 
ʩʥɩʲʥʗʶʞʖʤʲʦʧʜʛʨʩʖʘʟʩʳʥʛʟʤʟʞʤʟʝʜʪʡʖʞʖʤʤʲʬʛʥʡʪʣʜʤʩʥʘ
tʦʥʛʩʘʜʧʝʛʜʤʟʜʥʩʥʣ ʮʩʥʞʖʶʘʟʩʜʢʳʶʘʢʶʜʩʨʶʘʢʖʛʜʢʳʭʜʣ
ʨʥʥʩʘʜʩʨʩʘʪʵʰʜʠʡʘʖʧʩʟʧʲʟʢʟʛʥʣʖ
tʦʥʛʩʘʜʧʝʛʜʤʟʜʥʩʥʣ ʮʩʥʞʖʶʘʟʩʜʢʳʟʣʜʜʩʦʧʖʘʥʟʨʦʥʢʳʞʥʘʖʩʳ
данную квартиру или дом
tʥʫʟʭʟʖʢʳʤʥʞʖʘʜʧʜʤʤʥʜʦʥʛʩʘʜʧʝʛʜʤʟʜʘʢʖʛʜʢʳʭʖʛʥʣʖʟʢʟ
квартиры или законного квартиросъемщика, что он согласен с
ʦʧʜʛʥʨʩʖʘʢʜʤʟʜʣʦʧʥʝʟʘʖʤʟʶʞʖʶʘʟʩʜʢʵ
ɲʖʡʟʜʗʲʩʥʤʟʗʲʢʥʟʤʲʜʛʥʡʪʣʜʤʩʲʘʡʖʮʜʨʩʘʜʦʥʛʩʘʜʧʝʛʜʤʟʶʥʗ
ʥʗʜʨʦʜʮʜʤʟʟʦʧʥʝʟʘʖʤʟʶʤʜʦʧʟʞʤʖʵʩʨʶ
ɷʧʥʝʟʘʖʤʟʜʣʥʝʜʩʗʲʩʳʥʗʜʨʦʜʮʜʤʥʢʟʯʳʘʥʗʱʜʡʩʖʬ 
ʦʧʜʛʤʖʞʤʖʮʜʤʤʲʬʛʢʶʦʧʥʝʟʘʖʤʟʶʟʢʟʥʩʛʲʬʖ

Новые условия подачи заявлений
В целях подачи заявления о разрешении пребывания (как
долгосрочного, так и постоянного), необходимо лично явиться в
соответствующее подразделение Министерства внутренних дел.

Новые удостоверения о разрешении на пребывание
(вид на жительство)
ɵʖʮʟʤʖʶʨʣʖʶʙ ʙʧʖʝʛʖʤʖʣʩʧʜʩʳʟʬʨʩʧʖʤ ʤʜʡʖʨʖʜʩʨʶʮʢʜʤʥʘ
ʨʜʣʜʠʙʧʖʝʛʖʤɭɹ ʗʪʛʪʩʘʲʛʖʘʖʩʳʨʶʧʖʞʧʜʯʜʤʟʶʤʖʦʧʜʗʲʘʖʤʟʜ
ʘʟʛʤʖʝʟʩʜʢʳʨʩʘʥ ʨʗʟʥʣʜʩʧʟʮʜʨʡʟʣʟʛʖʤʤʲʣʟɩʨʘʶʞʟʨʴʩʟʣɩʲ
обязаны явиться в соответствующее подразделение Министерства
ʘʤʪʩʧʜʤʤʟʬʛʜʢʛʢʶʘʞʶʩʟʶʗʟʥʣʜʩʧʟʮʜʨʡʟʬʛʖʤʤʲʬ ʟʞʥʗʧʖʝʜʤʟʜ
ʢʟʭʖʟʥʩʦʜʮʖʩʡʟʦʖʢʳʭʜʘ ɭʨʢʟɩʲʪʝʜʤʖʬʥʛʟʩʜʨʳʤʖʩʜʧʧʟʩʥʧʟʟ
ɿɸʟʬʥʛʖʩʖʠʨʩʘʪʜʩʜʥʘʲʛʖʮʜʧʖʞʧʜʯʜʤʟʶʤʖʦʧʜʗʲʘʖʤʟʜ ʩʥ
Вы получите соответствующую повестку о явке от Министерства
ʘʤʪʩʧʜʤʤʟʬʛʜʢɯʖʩʜʣɩʖʣʦʧʜʛʢʥʝʖʩʦʥʢʪʮʟʩʳʪʛʥʨʩʥʘʜʧʜʤʟʜ
Если Вы не получите удостоверение о разрешении долгосрочного
пребывания, процесс оформления будет прекращен. Ели Вы не
получите удостоверение о разрешении постоянного пребывания, то
Вам могут назначить штраф!
ɩʲʛʖʤʤʲʜʪʛʥʨʩʥʘʜʧʜʤʟʶʦʧʥʛʥʢʝʖʵʩʛʜʠʨʩʘʥʘʖʩʳʘʦʢʥʩʳʛʥʟʨʩʜʮʜʤʟʶ
ʨʧʥʡʖʟʬʛʜʠʨʩʘʟʶ ʞʖʩʜʣʟʬʞʖʣʜʤʶʩʗʟʥʣʜʩʧʟʮʜʨʡʟʜʪʛʥʨʩʥʘʜʧʜʤʟʶ

ʆʧʟʛʟʮʜʨʡʥʠʤʥʧʣʥʠ ʥʦʧʜʛʜʢʶʵʰʜʠʪʨʢʥʘʟʶʦʧʟʗʲʩʟʶ
ʟʤʥʨʩʧʖʤʭʜʘʤʖʩʜʧʧʟʩʥʧʟʵɿʜʯʨʡʥʠɸʜʨʦʪʗʢʟʡʟʟʦʧʜʗʲʘʖʤʟʶʤʖ
ʤʜʠ ʦʧʥʛʥʢʝʖʜʩʥʨʩʖʘʖʩʳʨʶjЗакон о пребывании иностранцев на
территории ЧРx ɯʖʡʥʤüɹʘʥʛʖɯʖʡʥʤʥʘ jɶʦʧʜʗʲʘʖʤʟʟ
ʟʤʥʨʩʧʖʤʭʜʘʤʖʩʜʧʧʟʩʥʧʟʟɿʜʯʨʡʥʠɸʜʨʦʪʗʢʟʡʟʟʥʗʟʞʣʜʤʜʤʟʟ
ʤʜʡʥʩʥʧʲʬʟʤʲʬʞʖʡʥʤʥʘx ʘʧʜʛʖʡʭʟʟʦʥʨʢʜʛʪʵʰʟʬʦʥʨʩʖʤʥʘʢʜʤʟʠ 
ɷʥʨʢʜʛʤʶʶʤʥʘʜʢʟʞʖʭʟʶʘʤʜʨʢʖʧʶʛʟʞʣʜʤʜʤʟʠ ʤʖʟʗʥʢʜʜʘʖʝʤʲʣʟ
из которых являются следующие:

С начала 2011 г. Министерство внутренних дел перенимает от
Полиции по делам иностранцев оформление долгосрочных
пребываний и долгосрочных виз.

На практике это означает, что вопросы, связанные с оформлением
пребывания на территории ЧР, будут решать иные органы.
Наряду с этим преобразуется и система прикрепления отдельных
участков территории государства к органам, ответственным за
оформление пребывания иностранцев.

НОВЕЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА О ПРЕБЫВАНИИ
ИНОСТРАНЦЕВ – ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ПРЕБЫВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ɷʧʥʭʜʨʨʧʖʨʨʣʥʩʧʜʤʟʶʞʖʶʘʢʜʤʟʠʥʘʲʛʖʮʜʛʥʢʙʥʨʧʥʮʤʲʬʘʟʞ
ʧʖʞʧʜʯʜʤʟʠʤʖʛʥʢʙʥʨʧʥʮʤʥʜʦʧʜʗʲʘʖʤʟʜ ʤʖʮʖʘʯʟʠʨʶʛʥ
ʘʨʩʪʦʢʜʤʟʶʘʵʧʟʛʟʮʜʨʡʪʵʨʟʢʪʤʥʘʜʢʢʲjɯʖʡʥʤʖʥʦʧʜʗʲʘʖʤʟʟ
иностранцев», будет завершен согласно законодательным нормам,
ʛʜʠʨʩʘʥʘʖʘʯʟʣʘʣʥʣʜʤʩʦʥʛʖʮʟʞʖʶʘʢʜʤʟʶ

www.mvcr.cz/cizinci

ВНИМАНИЕ:
ɻʡʖʞʖʤʤʖʶʟʤʫʥʧʣʖʭʟʶʟʣʜʜʩʢʟʯʳʥʧʟʜʤʩʖʭʟʥʤʤʲʠʬʖʧʖʡʩʜʧo
ʩʥʮʤʲʠʩʜʡʨʩɯʖʡʥʤʖʘʲʢʥʝʜʤʤʖʨʖʠʩʜ

Новые требования к документам о медицинском страховании
иностранцев
Если заявитель просит разрешить пребывание на территории
ɿɸʦʧʥʛʥʢʝʟʩʜʢʳʤʥʨʩʳʵʨʘʲʯʜʛʤʜʠʟʛʢʶʜʙʥʥʫʥʧʣʢʜʤʟʶ
требуется документ о медицинском страховании на время
пребывания за рубежом ʩʥʛʖʤʤʥʜʨʩʧʖʬʥʘʖʤʟʜʛʥʢʝʤʥ
ʦʥʡʧʲʘʖʩʳʧʖʨʬʥʛʲ ʨʘʶʞʖʤʤʲʜʨʦʧʜʛʥʨʩʖʘʢʜʤʟʜʣʤʜʥʗʬʥʛʟʣʥʠʟ
ʤʜʥʩʢʥʝʤʥʠʣʜʛʟʭʟʤʨʡʥʠʦʥʣʥʰʟɳʟʣʟʩʨʩʧʖʬʥʘʥʙʥʘʥʞʣʜʰʜʤʟʶ
ʛʥʢʝʜʤʨʥʨʩʖʘʢʶʩʳʦʥʡʧʖʠʤʜʠʣʜʧʜʜʘʧʥɵʖʧʶʛʪʨ
ʛʥʡʪʣʜʤʩʥʣʥʣʜʛʟʭʟʤʨʡʥʠʨʩʧʖʬʥʘʡʜʤʖʘʧʜʣʶʦʧʜʗʲʘʖʤʟʶʞʖ
ʧʪʗʜʝʥʣʞʖʶʘʟʩʜʢʳʥʗʶʞʖʤʦʧʜʛʨʩʖʘʟʩʳʟʥʫʟʭʟʖʢʳʤʥʞʖʘʜʧʜʤʤʲʠ
ʦʜʧʜʘʥʛʛʥʙʥʘʥʧʖʨʩʧʖʬʥʘʖʤʟʶʟʘʨʜʥʗʰʟʬʪʨʢʥʘʟʠʨʩʧʖʬʥʘʖʤʟʶʤʖ
ʮʜʯʨʡʟʠʶʞʲʡɷʥʩʧʜʗʥʘʖʤʟʵʨʥʩʧʪʛʤʟʡʥʘɴɩɬʞʖʶʘʟʩʜʢʳʥʗʶʞʖʤ
ʩʖʡʝʜʦʧʜʛʨʩʖʘʟʩʳʛʥʡʪʣʜʤʩ ʦʥʛʩʘʜʧʝʛʖʵʰʟʠʥʦʢʖʩʪʨʩʧʖʬʥʘʡʟʤʖ
все время пребывания на территории ЧР.
Если заявитель уже пребывает на территории ЧР и подает
заявление о продлении долгосрочной визы или долгосрочного
пребыванияʤʖʩʜʧʧʟʩʥʧʟʟ ʩʥʡʞʖʶʘʢʜʤʟʵʤʜʥʗʬʥʛʟʣʥʦʧʟʢʥʝʟʩʳ
ʛʥʡʪʣʜʤʩ ʦʥʛʩʘʜʧʝʛʖʵʰʟʠʤʖʢʟʮʟʜʣʜʛʟʭʟʤʨʡʥʠʨʩʧʖʬʥʘʡʟ
на время пребывания в ЧР, причем такое страхование должно
покрывать весь комплекс медицинского обслуживанияʟʣʥʝʜʩ
быть заключено лишь со страховой компанией, имеющей право
продавать упомянутое страхование на территории ЧР.

как лиц, намеренных заниматься предпринимательством в качестве
самостоятельно занятых лиц, так и лиц, намеренных заниматься
ʦʧʜʛʦʧʟʤʟʣʖʩʜʢʳʨʩʘʥʣʘʡʖʮʜʨʩʘʜʮʢʜʤʥʘʡʥʣʣʜʧʮʜʨʡʟʬʡʥʣʦʖʤʟʠ
или кооперативов.
По новым правилам к заявлению о выдаче/продлении
разрешения на долгосрочное пребывание с целью
предпринимательства необходимо приложить:
tʛʥʡʪʣʜʤʩ ʦʥʛʩʘʜʧʝʛʖʵʰʟʠ ʮʩʥʜʝʜʣʜʨʶʮʤʲʠʛʥʬʥʛʞʖʶʘʟʩʜʢʶ
ʧʖʘʜʤʨʥʘʥʡʪʦʤʥʨʩʟʦʧʥʝʟʩʥʮʤʥʙʥʣʟʤʟʣʪʣʖʟʧʖʨʬʥʛʥʘʤʖ
ʦʧʥʝʟʘʖʤʟʜʟʢʟʦʧʜʘʲʯʖʜʩʟʬ
tʛʥʡʪʣʜʤʩ ʦʥʛʩʘʜʧʝʛʖʵʰʟʠʘʤʜʨʜʤʟʜʞʖʶʘʟʩʜʢʶʘ
ʨʥʥʩʘʜʩʨʩʘʪʵʰʟʠʧʜʜʨʩʧ ʨʦʟʨʥʡʟʢʟʪʮʜʩʤʲʠʦʜʧʜʮʜʤʳ
ʤʖʦʧʟʣʜʧ ʘʧʜʜʨʩʧʫʟʧʣʟʢʟʣʜʢʡʟʬʦʧʜʛʦʧʟʤʟʣʖʩʜʢʜʠ 
tʜʨʢʟʞʖʶʘʟʩʜʢʳʶʘʢʶʜʩʨʶʴʡʥʤʥʣʟʮʜʨʡʟʨʖʣʥʨʩʥʶʩʜʢʳʤʲʣʢʟʭʥʣ
ʦʥʛʩʘʜʧʝʛʜʤʟʜ ʘʲʛʖʤʤʥʜʨʥʥʩʘʜʩʨʩʘʪʵʰʟʣʟʥʧʙʖʤʖʣʟ ʥʗʥʩʨʪʩʨʩʘʟʟ
ʤʖʢʥʙʥʘʥʠʞʖʛʥʢʝʜʤʤʥʨʩʟʟʤʜʛʥʟʣʥʡʦʥʨʥʭʟʖʢʳʤʥʣʪʨʩʧʖʬʥʘʖʤʟʵ
tʜʨʢʟʞʖʶʘʟʩʜʢʳʞʖʤʟʣʖʜʩʨʶʦʧʜʛʦʧʟʤʟʣʖʩʜʢʳʨʩʘʥʣ ʗʪʛʪʮʟ
ʮʢʜʤʥʣʡʥʣʣʜʧʮʜʨʡʥʠʡʥʣʦʖʤʟʟʟʢʟʡʥʥʦʜʧʖʩʟʘʖʦʥʛʩʘʜʧʝʛʜʤʟʜ
ʥʗʥʩʨʪʩʨʩʘʟʟʪʛʖʤʤʥʠʡʥʣʦʖʤʟʟʡʥʥʦʜʧʖʩʟʘʖʤʖʢʥʙʥʘʥʠ
ʞʖʛʥʢʝʜʤʤʥʨʩʟʟʤʜʛʥʟʣʥʡʦʥʨʥʭʟʖʢʳʤʥʣʪʨʩʧʖʬʥʘʖʤʟʵ
tʦʥʩʧʜʗʥʘʖʤʟʵʨʥʩʧʪʛʤʟʡʥʘɴɩɬʤʜʥʗʬʥʛʟʣʥʦʧʜʛʨʩʖʘʟʩʳʟ
документ о сумме и сроке внесения подоходного налога.

