
Кто может подать заявление на ПМЖ? 
 

Право  подать  заявление  на  право  постоянного  проживания  (вид  на  жительство  в  Чехии)  имеют  
те  иностранцы,  которые  на  протяжении  последних  5  лет  беспрерывно  проживали  в  Чешской  
Республике  легально  – на  основании  визы  свыше  90  дней  и  разрешения  на  долговременное  
пребывание. 
 
Беспрерывно – это  если  иностранец  был  за  границей  ЧР  не  более  6  месяцев  и  максимально  10  
месяцев  в  сумме  отдельных  поездок,  то  есть  если  украинец  ездил  на  Рождество  или  Пасху  в  
Украину,  то  это  пребывание не  будет  считаться  прерванным.  Непрерывность  также  будет  
признаваться,  если  иностранец  до  12  месяцев  был  в  заграничной  командировке  от  чешского  
работодателя  или  не  был  в  ЧР  год  по  уважительной  причине  -  например,  беременности  и  
рождения  ребенка. 
 
Если  иностранец  определённое  время  был  студентом,  то  к  беспрерывному  пребыванию  
зачислится  половина  срока,  проведенного  в  ЧР  с  целью  обучения.  Также  иностранец,  который  
пребывает  в  Чехии  5  лет,  может  обратиться  за  разрешением  на  постоянное  проживание  в  
Чешской  Республике,  если  не  менее  5  лет  является  мужем/женой  иностранного  лица,  постоянно  
проживающего  в  ЧР,  несовершеннолетним  ребёнком  или  ребёнком  на  удержании  иностранного  
лица,  которое  постоянно  проживает  в  ЧР,  и  является  одиноким  отцом  (веком  свыше  70  лет)  
иностранного  лица,  которое  постоянно проживает  в  ЧР. 
 

Где я буду жить во время учебы? 
 

Возможностей  проживания  в  Чехии  довольно  много.  В  Праге  практически  на  каждом  шагу  
расположены  отели,  пансионы  и  хостелы.  
Как  правило,  наиболее  высокие  цены  на  проживание  в  отелях.  Пансионы  дешевле,  но  и  в  них  
цены  зависят  от  сезона  (как  правило,  в  праздники  очень  сложно  найти  место  по  умеренной  
цене).  Самым  дешевым  вариантом  являются  хостелы,  однако  подобный  тип  жилья  более  
подходит  путешествующей  неформальной  молодежи.  Цены  на  проживание  в  отелях  и  пансионах  
зависят  от  количества  мест  в  комнате  и  от  уровня  заведения.  Как  правило,  минимальная  
стоимость  –  от  900-1000  крон  (32-36  евро)  за  одноместный  номер. 
   
В  Чехии  не  составляет  труда  снять  квартиру  в  аренду. 
   
Стоимость  месячной  арендной  платы  однокомнатной  квартиры  составляет  в  среднем  9-10  тысяч  
крон (320-355  евро).  Двухкомнатные  квартиры  можно  снять  за  10-11  тысяч  крон (355-395  евро).  
Трехкомнатные  квартиры  сдаются  за  13-14  тысяч  крон (465-500  евро).  Арендная  плата  
варьируется  в  зависимости  от  района  и  транспортной  доступности.  В  центральных  районах  
городов  аренда,  как  правило,  дороже.  В  отдаленных  районах  –  ниже.  Рядом  со  станциями  метро  
или  в  районах  со  строящимися  станциями  метро  аренда  опять  же  выше. 
   
На  сегодняшний  день  найти  подходящую  квартиру  и  по  подходящей  цене  –  дело  требующее  
определенных  временных  затрат.  Если  Вы  решите  воспользоваться  услугами  агентств  
недвижимости  (realitní  kancelář),  то  имейте  в  виду,  что  за  свои  услуги  они  берут  от  50  до  100%  
месячной  арендной  платы  за  квартиру,  которую  они  Вам  нашли. 
   
Студентам  Карлового  Колледжа  предлагается  проживание  в  благоустроенных  пансионатах,  
которые  расположены  в  30-40  минутах  ходьбы  от  самого  колледжа.  Студенты  размещаются  в  
одно-,  двух-  или  трехместных  комнатах.  Стоимость  проживания  в  пансионнах  варьируется  от  140  
Евро  до  290  Евро.  Пансионаты  находятся  под управлением  компании  Global  Study.  

 

Насколько Чехия безопасная страна? 
 

Если  говорить  о  Чехии,  то  это,  пожалуй,  одна  из  немногих  стран  Европы  с  традиционно  низким  
уровнем  преступности.  Родители  могут  быть  абсолютно  спокойны:  здесь  гораздо  безопаснее,  чем  
в  любом  другом  городе  стран  СНГ.  Но,  как  говорится,  бережённого  бог  бережет.  Не  стоит  
забывать  про  здравый  смысл  и  элементарные  правила  безопасности.  Ведь  низкий  уровень  
преступности  –  это  еще  не  100%-ный  гарант  безопасности.   
 
В  первую  очередь,  следует  помнить  о  том,  что  наличие  при  себе  ценных  вещей  и  крупных  
денежных  сумм  может  привлечь  внимание  карманников  и  мелких  мошенников.  Также  старайтесь  



избегать  цыган,  которые  могут  обратиться  к  Вам  с  различными  просьбами.  Если  же  Вы  
находитесь  в  общественном  и  густонаселенном  месте,  следите  за  своими  карманами  и  сумками,  
если  не  хотите  разделить  свои  ценные  вещи  с  карманником.  Карманники  обитали  в  крупных  
городах  испокон  веков.  Зачастую  подобные  мелкие  преступления  случаются  у  растерянных  
туристов  в  маршрутах  общественного  транспорта,  прилегающих  к  основным  туристическим  зонам  
городов.   
 
Также  не  советуется  самостоятельно  ходить  в  районы,  в  которых  живут  общины  цыган  или  
находятся  поселения  чернорабочих.  Как  бы  быстро  и  оперативно  ни  работала  полиция,  Вам  вряд  
ли  удастся  вернуть  все  свои  вещи.   
 
В  силу  того,  что  Чехия  – это  страна  туристов,  то  Вас  прям  на  улице  могут  попросить  предъявить  
документы,  подтверждающие  Вашу  личность.  Чешские  полицейские  имеют  на  это  полное  право,  
но  они  не  могут  контролировать  Ваши  личные  вещи  и  деньги.  Поэтому  не  исключено,  что  
человек  в  полицейской  форме,  требующий  от  Вас  предъявить  их,  может  являться  мошенником.   
 
Придерживаясь  основных  правил  безопасности,  которые  следует  соблюдать  не  только  в  Чехии,  
для  Вас  эта  страна  навсегда  останется  поистине  волшебным  и  незабываемым  местом.   
 
Прибывая  в  Чехию,  сотрудники  Карлового  Колледжа  первым  делом  проводят  инструктаж  по  
проживанию  в  этой  стране.  Кроме  того,  что  Вашего  ребенка  встретят  в  аэропорту,  для  него  
также  организуют  тур  по  Праге,  одной  из  самых  красивых  столиц  Европы. 
Где можно продлить срок действия визы? 
Прошение  о  продлении  пребывания  на  визу  на  территории  ЧР  или  прошение  о  продлении  срока  
действительности  визы  подается  в  полиции  по  делам  иностранцев  по  месту  проживания  
иностранца. 
Прошение  о  продлении  периода  пребывания  или  периода  действительности  визы  нужно  подать:  
при  долгосрочной  визы  - раньше  90  дней  и  не  позднее  чем  за  14  дней  до  окончания  
действительности  визы,  при  краткосрочной  визы  – раньше  30  дней  и  не  позднее  чем  за  3  дня  
до  окончания  действительности  визы.   
 

Медицинская страховка 
 

Для  въезда  в  Чехию  медицинская  страховка  обязательна.   
 
Страховку  лучше  всего  оформить  в  страховой  компании  с  хорошей  репутацией  и  опытом  работы  
в  области  страхования  туризма.  До  оформления  страховки  попросите  страхового  агента  
ознакомить  Вас  с  условиями  наступления  страхового  случая,  лимитом  покрытия  и  прочими  
пунктами  страхового  договора,  которые  обычно  написаны  на  самом  страховом  полисе  мелкими  
буквами.  При  наступлении  страхового  случая  немедленно  звоните  по  телефону,  указанному  в  
страховом  полисе.  
Возвратят  ли  мне  деньги  за  медицинскую  страховку,  если  я  на  время  возвращаюсь  из  Чехии  в  
свою  страну? 
Временный  отъезд  на  родину  не  является  причиной  для  возвращения  страховых  взносов.  
Необходимо  поэтому,  чтобы  еще  перед  заключением  страхового  договора,  Вы  хорошо  обдумали,  
на  какой  период  Вы  хотите  застраховаться. 
 
Клиенты  договорного  медицинского  страхования  / застрахованный  и  страховое  агентство /  обязаны  
соблюдать  условия  договора  на  протяжении  всего  времени  действия  договора.  Страховое  
агентство  оплачивает  договоренный  объем  медицинской  помощи  пока  не  будет  достигнут  
страховой  лимит,  который,  например,  у  Долговременного  медицинского  страхования  составляет  
один  миллион  крон. 
 
Если  Вы  являетесь  клиентом  всеобщего  медицинского  страхования  и  долговременно  (т.е.  
непрерывно  минимально  в  течение  шести  месяцев)  находитесь  вне  территории  ЧР,  а  за  границей  
Вы  имеете  медицинскую  страховку  или  оказание  медицинской  помощи  Вам  обеспечивается  на  
основе  международных  договоров,  то  Вы  можете  сообщить  об  этом  своему  агентств,  и  за  этот  
период  страховые  взносы  не  платить.  Однако,  для  этого  необходимо  предоставить  своему  
страховому  медицинскому  агентству  письменное  заявление. 
 
Если  Вы  временно  уезжаете  из  ЧР,  то  с  любым  страховым  агентством  можно  заключить  
туристическое  медицинское  страхование,  которое  Вам,  в  случае  необходимости,  обеспечит  в  
объеме  договорных  условий  покрытие  расходов,  связанных  с  медицинской  помощью  во  время  



поездки,  оплату  репатриации  и  других  услуг,  включая  возможность  пользования  ассистентской  
службой. 
Как  быть,  если  со  мной  что-то  случится  по  пути  в  ЧР? 
Ситуацию,  когда  по  пути  в  Чешскую  республику  вы  окажетесь  незастрахованным,  можно  
предотвратить,  заключив,  например,  кратковременное  договорное  медицинское  страхование. 
 
Эта  страховка  оплачивает  необходимую  и  неотложную  медицинскую  помощь  и  при  транзите  в  ЧР 
(медицинское  страхование  можно  заключить  «заочно»)  через  Вашего  представителя  агенства  в  
ЧР. 
 

Трудоустройство на территории ЧР 
 

Кто является участником делопроизводства 
Участником делопроизводства является иностранец, заявляющий в письменном виде о получении 
разрешения на работу в соответствующей Бирже Труда как правило до своего прибытия на территорию 
ЧР. Во время делопроизводства его может представлять работодатель или же другое им 
уполномоченное лицо, на основании и в рамках письменного полномочия.  
 
Заявка на разрешение на трудоустройство 
Заявка содержит:  
- данные идентификации иностранца (а именно: имя, или имена (отчество), фамилию, или добрачную 
фамилию, подданство, ид. номер жителя страны или дату и место рождения, если номер не присвоен, 
место пребывания), 
- адрес в стране постоянного жительства и почтовый адрес,  
- номер паспорта и название организации, которая паспорт выдала, 
- данные идентификации предполагаемого работодателя (название, местонахождение, 
идентификационный №), вид работы, 
- место выполнения работы и срок предполагаемого трудоустройства,  
- прочие данные ,необходимые для осуществления трудоустройства (образец заявки можно 
распечатать).  
 
Приложения к заявке 
- Фотокопия страницы паспорта, где приведены основные данные идентификации иностранца;  
- свидетельство работодателя, что он устроит на работу иностранца (образец свидетельства можно 
распечатать);  
- официально заверенная копия свидетельства о профессии и отрасли, в которой должен работать 
иностранец на территории ЧР (свидетельство о завершении обучения, об аттестате зрелости, об 
окончании вуза и т.п.); 
- справка врача о состоянии здоровья иностранца, выданная не более одного месяца назад; 
- прочие документы, связанные с характером трудоустройства или согласно объявленному 
международному соглашению, которое ратифицировано Парламентом и накладывает обязательства на 
Чешскую Республику. 
 
Приложения, оформленные на иностранных языках, подлежат предъявлению в подлиннике или их 
официально заверенных копиях вместе с их официально заверенным переводом на чешский язык.  
 
Пошлина 
Согласно закону о сборах предъявление заявки иностранцем на разрешение на трудоустройство 
подлежит административной оплате в размере 500- Kč.  
 
Разрешение на трудоустройство 
 
Основное условие для выдачи разрешения на трудоустройство иностранца: ситуация на рынке труда и 
факт, что речь идет о вакантном рабочем месте, которое с учетом требуемой квалификации или 
временной нехватки свободной рабочей силы нельзя занять иначе. Ответственной за выдачу данного 
разрешения всегда является БТ, в сфере деятельности которой работа иностранца должна 
осуществляться. 
 
Разрешение на трудоустройство 
 
- содержит данные идентификации иностранца, место выполнения и вид труда, данные идентификации 
работодателя, у которого трудоустройство иностранца будет осуществляться, срок, на который оно 
выдается и прочие данные нужные для выполнения работы;  



- не передается другим лицам и выдается на ограниченное время, однако как максимум на срок одного 
года; иностранец может сдать заявку на разрешение на трудоустройство также повторно; 
- для сезонных работающих, работа которых зависит от времени года, выдается на срок не более шести 
месяцев календарного года и его можно выдать также повторно при условии, что между отдельными 
трудоустройствами истечет срок не меньше шести месяцев;  
- действительно лишь для трудоустройства и у работодателя, который приведен в разрешении; данное 
касается также вида и места проведения работы. Если некоторые условия, приведенные в разрешении 
должны измениться за время до истечения срока разрешения на трудоустройство, то иностранец 
должен заявить в местную соответствующую БТ выдать ему новое разрешение на трудоустройство;  
- требуется для всех служебных трудовых отношений согласно кодексу труда на основании которых 
иностранец находится на территории ЧР а именно: трудовое отношение на полную ставку, 
совместительство, разовый контракт и внештатный контракт на трудовую деятельность, даже в случае, 
если данные служебные правовые отношения происходят совместно.  
 

Трудовая деятельность на территории ЧР 
 

Иностранец может на территории ЧР выполнять работу при условии, что у него имеется действительное 
разрешение на трудоустройство и действительная виза на пребывание с целью трудоустройства.  
 

 

Источник: www.ru.domavcr.cz 

 

 


