
 
 

Поправка в иностранном законе: 
 

Инструкция к тому, что делать, прежде, чем вступит в силу поправка в законе 
об иностранцах в августе 2017! 

 
1. Переход на тип жительства предпринимательство 

Если вы находитесь в долгосрочном пребывании в Чехии и остаётесь здесь менее 
5 лет и рассматриваете возможность подачи заявления на  изменение вида на 
жительство на другой вид на жительство на основе предпринимательства, то в 
срочном порядке подайте заявление .  Когда вступит в силу поправка в 
иностранном законе, то вы сможете  измененить вид на жительсто  на основе  
предпринимательства  только после 5 лет проживания в Чехиию 

 

2. Процес отмены пребывания В ЧР 

Сразу как Министерство внитра ЧР с Вами возбудит дело о отмене пребывания В 

ЧР стоит в срочном порядке обратиться за юридической помощью. Если вы 

получили решение Министерства внитра об отмене пребывания в ЧР, то сразу 

обращайтесь за юридической помощью и подайте апеляцию. 

 

3. Изменение работодателя 

Если вы находитесь в Чехии по карте занятости и вы собираетесь обратиться в 
Министерство внутренних дел на утверждение изменения работодателя, то Вам 
нужно подать заявление на изменения работадателя в срочном порядке. После 
вступления в действие поправки иностранного  закона будет действие этого 
процеса более сложным - как правило, будет необходимо представить документ от 
начального работодателя, который подтвердит, что занятость ещё действительнаю  

 

4. Заявка на постоянное место жительства из фикции пребывания 

Если вы проживаете в ЧР на основе так называемой фикции пребываняи (с печатью 
в паспорте) и намерены подать заявление на постоянное место жительства, то вам 
нужно подать заявление в ускоренном порядке. После вступления в действие 
поправки иностранного закона  Министерство будет рассматривать ваше 
долгосрочного пребывания. Министерство выдаст разрешение на ПМЖ только в том 
случае, если вам будет разрешон (продлен) догосрочный вид пребывания. 

 



 
5. Члены семьи, не имеющих вида на жительство 

Если вы являетесь членом семьи гражданина Чешской Республики и остаётесь 
здесь без вида на жительство или у вас есть приказ      на выезд из страны, то 
нужно в срочном порядке подать запрос на временное пребывание. После 
вступления в действие поправки  иностранного закона подача запроса временное 
пребывание не будет возможна и вам придется покинуть страну либо подать 
заявление на получение краткосрочной визы через посольство. Если вы очутитесь 
в такой ситуации, то Вам нужно обратититься к юристу! Важно, чтобы этот процесс 
был оспорен в суде. 

 

6. ПМЖ для ребёнка младе 26 лет 

Есть ли у Вас в ЧР есть ПМЖ и у ВАС есть ребёнок, которому 26 лет и который 

учиться. Если Вы хотите подать заявления на соединение Вами с ребёнком 

студентом до 26 лет, то нужно подать запрос в срочном порядке. После вступления 

в силу поправки иностранного закона  уже не будет возможность подать заявление 

на соединение с ребёнком до 26 лет, эта возможность будет предоставлена детям 

до 18 лет.  

 

7. Заявка на получение вида на жительство на основе терпения 

Если вы пребываете в ЧР на основе долгосрожного вида на жительства на основе 

терпения и хотите подать заявление на рабочую карту, то Вам это нужно сделать в 

ускоренном порядке.  После вступления в силу поправки иностранного закона  

уже не будет возможность подать заявление на рабочую карту раньше чем в  

истечении срока 3 лет. В случаях соединения с семьёй минимально после 6 

месяцев пребывания по визе терпимости. 

 

8. Рабочая карта для акционеров, директоров или членов кооператива, которые в 

компании или кооперативе также работают 

Если вы являетесь директором или акционером или членом команды, и в то же 

время вы работаете компании или кооперативе в сфере деятельности этой 

компании, на основе которой была выдана рабочая карта и разрешение на работу, 

то Вам нужно в срочном порядке подать запрос на измение назначения, или подать 

запрос изменения работодателя. После действия поправкииностранного закона не 

будет возможности работать по рабочей карте для компании, в которой вы 

являетесь  директором или партнером. Министерство такую рабочую карту не 



 
продлит. В то же время, после действия поправки не будет возможности подать 

заявления на изменения предпренимательства  (если вы в Чешской Республике 

находитесь менее5 лет). 


