
С 31 июля 2019 года вступает в силу ряд 
изменений в законе о пребывании иностранцев 
на территории Чешской Республики — 326/1999 
Sb. В связи с этим Министерство внутренних дел 
выпустило подробный обзор грядущих 
нововведений на чешском и английском языках. 
Предлагаем вам информацию о самых важных 
изменениях на русском. 

 

Поправки внесены законом 176/2019 Sb. (полный текст — здесь), который 
президент Милош Земан подписал 4 июля.  

Новый порядок взимания сборов 

Если ранее в отделениях МВД отдельно оплачивались подача заявления и 
выдача готовых документов, то с 31 июля нужно будет заплатить полную сумму 
сбора при подаче. Оплата, как и ранее, производится с помощью гербовых 
марок. Размер сборов остается прежним: 2500 крон при получении или 
продлении ВНЖ и ПМЖ для взрослого и 1000 крон для ребенка младше 15 лет. 
Стоимость восстановления утерянной или испорченной пластиковой карточки — 
4000 крон для взрослого гражданина третьей страны и 2500 крон для ребенка, 
внесения изменений — 1000 и 500 крон соответственно. 

Новый формат карты ВНЖ 

На выданных после 31 июля документах не будет указываться адрес 
проживания иностранца в Чехии. Таким образом, при переезде менять карточку 
и платить сбор не придется. Данные о месте регистрации сотрудники МВД будут 
вносить в загранпаспорт или выдавать отдельный документ. 

Рабочие карты 

Если работодателем иностранца выступает агентство по трудоустройству, при 
подаче заявления на получение или продление рабочей карты придется 
предоставлять документ с указанием типа работы, места ее выполнения, 
названия и юридического адреса субъекта, где фактически будет трудиться 
заявитель. Это может быть заявление (prohlášení)агентства по трудоустройству 
или письменная директива о распределении (písemný pokyn k přidělení). 

При смене работодателя, места выполнения работы или ее типа иностранец 
будет уведомлять МВД, а не просить на это разрешение. Для этих целей 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/19-176.htm


предназначен специальный формуляр (oznámení o změně zaměstnavatele, 
доступен онлайн). Сообщить о грядущих изменениях необходимо как минимум 
за 30 дней до их планируемой даты и только лично. Менять работодателя 
нельзя в течение 6 месяцев после получения первой рабочей карты (за рядом 
исключений), также невозможно подать уведомление о переходе в агентство по 
трудоустройству. 

«Чрезвычайные» (mimořádné) рабочие визы 

Поправки предполагают, что правительство своим постановлением о дефиците 
рабочей силы в отдельных отраслях сможет инициировать выдачу рабочих виз 
сроком до одного года. Такие визы нельзя продлить, а требования к их 
соискателям будут прописаны в отдельных постановлениях. 

Разрешение на пребывание на основании обучения и научных 
исследований 

Учащиеся средних школ, высших профессиональных заведений и консерваторий 
после 31 июля не смогут ни получить, ни продлить долгосрочную визу или ВНЖ 
на основании обучения. Их визы будут относиться к категории «Прочие» 
(ostatní, код 99). В то же время у студентов дневных отделений средних и 
высших профессиональных школ сохранится свободный доступ на рынок труда. 

Расширится список тех, кто может подаваться на ВНЖ на основе обучения или 
научных исследований: в него войдут держатели всех долгосрочных виз (кроме 
сезонных и «чрезвычайных» рабочих и так называемого «толерантного 
пребывания» — strpění pobytu), обладатели чешского ВНЖ другого типа, а 
также учебного ВНЖ, полученного в другой стране Евросоюза. 

Иностранцы, получившие разрешение на пребывание в качестве студентов в 
любой стране Евросоюза (кроме Великобритании, Ирландии и Дании) и 
участвующие в образовательных программах ЕС, смогут до года находиться в 
Чехии без визы при условии обучения в местном вузе. Это же касается и 
ученых, занимающихся исследованиями в чешских высших учебных заведениях. 

Наконец, студенты смогут подтвердить свою финансовую состоятельность, 
показав не только средства на счету, но и ежемесячный доход. Необходимый 
минимум — 3410 крон в месяц на текущие расходы плюс 8233 крон на жилье 
(последняя цифра может уменьшиться, если студент предоставит документы о 
том, что жилье обходится ему дешевле). 

Депортация 

На решение МВД об отмене разрешения на пребывание или отказе в его 
продлении для иностранцев, совершивших умышленные преступления и в том 
числе признанных опасными для общества или государства, нельзя будет 
подать апелляцию. Решение вступит в силу с момента ознакомления, однако у 
иностранца будет возможность обжаловать его в судебных органах. 

https://www.mvcr.cz/clanek/tiskopisy-a-vzory.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d


15 существенных изменений в законе 

об иностранцах в Чехии 
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15 августа в Чехии вступили в силу очередные поправки к закону 326/1999 Sb. «О 

пребывании иностранцев на территории ЧР», сокращенно его называют «Об 

иностранцах». Несмотря на бурные дискуссии, президент Земан таки подписал 

поправку в этот закон, призванный ограничить нежелательную экономическую 

миграцию. 

Конечно, ничего хорошего для иностранцев в новой редакции закона нету. Поправки 

должны усилить требования к мигрантам, а также к чешским работодателям. Нововведение 

также значительно ограничивают права граждан Чехии, которые соединили свою судьбу с 

иностранцами. Например, власти Чехии отныне имеет право отказать в предоставлении 

разрешения на пребывание на основании воссоединения семьи, если речь идет о 

сомнительных случаях. 

Итак, очередные поправки в Закон об иностранцах в Чехии - попробуем перечислить 

основные из них: 

1. Сезонные работники смогут находиться в 

Чехии до 6-ти месяцев 

https://www.mukachevo.net/ru/news/view/240659#comments


Сезонные работники-иностранцы смогут находиться на территории Чехии максимум до 

шести месяцев. Для этого им необходимо получить соответствующую визу. 

2. Долгосрочные визы для инвесторов 
Чтобы получить такую ??визу иностранец должен вложить инвестиции в экономику Чехии в 

размере минимум 75 млн крон или создать не менее 20 рабочих мест. Только при 

выполнении этих условий он может рассчитывать на получение указанного типа визы. 

3. Предоставление только оригиналов 

документов 
МВД Чехии требовать у иностранцев предоставить оригиналы документов, а не их 

заверенные копии, как это было раньше. Если раньше достаточно было предоставить 

ведомству копии многих документов, то теперь придется в обязательном порядке 

предоставлять только оригиналы. 

При подаче документов иностранцы теперь обязаны предъявить оригинал загранпаспорта, 

а также документы о цели пребывания в стране (трудовой договор, подтверждение об 

обучении и др.), Свидетельство о рождении, браке и тому подобное. Это вызвано частыми 

случаями предоставления иностранцами поддельных заверенных копий. 

4. Отмена компенсаций за необоснованное 

задержание 
Ранее иностранец, который ничего не нарушил и был необоснованно задержан, вправе 

требовать компенсацию, то нынешняя поправка это положение отменяет. 

5. Отказ в продлении визы из-за 

неоплаченного штраф 
Если иностранец не оплатил штраф, то это является одной из возможных причин отказа в 

продлении визы или вида на жительство. 

6. Невозможность подать на долгосрочную 

визу 
Произошла отмена возможности подачи документов на долгосрочную визу или вид на 

жительство после получения выездной визы. 

То есть иностранец, которому министерство выдало выездную визу, обязан в указанный 

срок покинуть территорию Чешской Республики и не может подать документы на 

долгосрочную визу или вид на жительство. Исключением является подача документов на 

предоставление убежища или так называемое strpení pobytu. 



7. Ответственность фирмы и иностранцев из-

за долгов перед государством 
В том случае, если фирма в Чехии имеет задолженности, то ее иностранные владельцы и 

сотрудники могут потерять право на проживание в стране. 

В законе говорится о возможности лишать иностранцев рабочей карты, если фирма или 

компания, где они работают, имеет какую-либо задолженность перед государством. 

Трудоустроиться в такого работодателя для иностранца отныне станет невозможным. 

8. "Липовые" директора фирм не получат визу 
Прописано право не выдавать визу директорам или соучредителей фирм, если это 

используется только как прикрытие для пребывания в Чехии. 

9. Усложнились условия для смены работы 
Изменение работы для иностранца с "картой работника" и раньше была довольно сложным 

процессом. Но теперь этот процесс стал еще сложнее - необходимо еще предоставить 

документ от работодателя, предыдущее место работы сохраняется и существует 

подтверждение о новом трудоустройстве. 

10. Запрет предпринимательской деятельности 

на 5 лет 
Изменены условия для предпринимательской деятельности. Иностранец, который 

находился в Чехии на основании разрешения на работу, после 2 лет пребывания мог 

изменить цель пребывания на предпринимательскую деятельность. Теперь поправка 

увеличивает этот срок до 5 лет. 

11. ПМЖ для членов семей - только после 5 

лет 
ПМЖ без необходимого стажа пребывания в стране (в общем случае это 5 лет) теперь не 

будет выдаваться совершеннолетним иждивенцам (в возрасте от 18 лет), является членом 

семьи иностранца с ПМЖ. Зато ПМЖ без стажа сейчас могут выдать разве что 

несовершеннолетним иждивенцам из семей иностранцев с ПМЖ. 

То есть если ребенок в возрасте от 18 до 26 лет планирует подать заявление на постоянное 

место жительства с целью объединения с семьей, то ей придется ждать до 5 лет и подавать 

заявление самостоятельно. Такая возможность есть только у несовершеннолетних детей (до 

18 лет). 

12. Бизнес-виза - только после 5 лет 



Изменить цель пребывания в Чехии по долгосрочному пребывания на 

предпринимательство можно будет только после пяти лет проживания в стране. 

13. Члены семей без вида на жительство 

должны покинуть Чехию 
Если Вы даже является членом семьи гражданина Чешской Республики, но находитесь на 

территории страны без разрешения на проживание или на основе выездной визы, Вам 

придется покинуть страну. Приехать в Чехию снова Вы сможете только на короткий срок 

или получив визу в консульстве. 

14. Осложнилось продление вида на 

жительство 
Продление вида на жительство в Чехии затруднено тем, что для подтверждения отсутствия 

задолженности иностранцу необходимо будет предоставить подтверждение от таможенной 

службы и медицинской страховой компании. 

15. Единственный срок для продления 

пребывания в Чехии 
Для всех типов ВНЖ, включая трудовые карты, теперь вводится единый срок для 

продолжения: минимум за 1 день, максимум за 120 дней до истечения срока действия. 

Теперь и владельцы долгосрочных виз смогут подаваться на продолжение даже в 

последний день срока их действия. 

Но все равно не ранее, чем за 90 дней до окончания срока ее действия. 

*** 

Все эти и другие поправки были приняты Палатой депутатов. Однако группа сенаторов 

считает изменения противоречащими основному закону Чехии и международным 

обязательствам страны, также собираются обжаловать их в Конституционном суде. 

Однако и этот обновленный "Закон об иностранцах" в Чехии очень скоро будет снова 

изменен. Очередные поправки, ограничивающие экономическую миграцию в Чехию, будут 

рассмотрены правительством страны уже этой осенью. 

Предлагается также прекратить рассмотрение просьбы иностранца о разрешении на 

пребывание, если он без уважительной причины не явился в какое ведомство, врал или 

предоставил фальшивый документ. Также в рамках борьбы с преступностью предлагается 

не выдавать визы иностранцам, которые совершили умышленное уголовное преступление. 

В частности, планируется ввести также обязательные "интеграционные курсы" для 

иностранцев. Согласно законопроекту, все граждане третьих стран после приезда в Чехию 

будут обязаны пройти так называемый интеграционный курс, который сегодня является 

добровольным. За невыполнение требования иностранцев предлагают штрафовать на 10 

тыс. Крон. Цель образовательной программы - научить приезжих основам чешского языка, 



рассказать об обычаях и культуре страны, обеспечить информацией о правах и 

обязанностях мигрантов. 

Ожидается, что кабинет министров Чехии рассмотрит этот законопроект уже в конце 

сентября этого года. 

 


